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BESTÅ БЕСТО
Шкаф для ТВ, комбин/стеклян 
дверцы, черно-коричневый/
Сельсвикен глянцевый/черный 
прозрачное стекло 300x42x231 см. 
694.110.37

60 199.-/шт
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Чередуя направление 
дверей, вы можете 
создать эффектный узор 
«елочка».

Организуйте свое пространство со вкусом и заботой 
о любимых вещах. Создай свою комбинацию БЕСТО 
с помощью элегантных фасадов и продуманного 
внутреннего наполнения, где благодаря коробкам 
и разделителям все вещи хранятся в идеальном порядке.

Найди свою идеальную 
систему хранения БЕСТО!
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BESTÅ БЕСТО
Комбинация настенных шкафов, 
белый/Хедевикен дубовый шпон 
180x42x64 см. 994.354.47

25 100.-
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Познакомьтесь с системой 
хранения БЕСТО
Серия БЕСТО — это стильные высококачественные 
решения для хранения, которые можно 
адаптировать в соответствии с вашим вкусом 
и потребностями. Универсальная и простая 
в использовании система хранения БЕСТО отлично 
подходит для телевизора, хранения таких вещей, 
как игрушки и фотоальбомы, может служить 
сервантом в вашей столовой или витриной для 
демонстрации ваших самых любимых предметов. 

Ваша уникальная система для хранения БЕСТО 
может включать всего один небольшой модуль, 
но со временем его можно дополнить другими 
элементами серии в зависимости от того, 
переезжаете ли вы в другой дом или ждете 
пополнение в семье.

Выберите одно из наших готовых решений, начните 
с базовых модулей или создайте свою уникальную 
комбинацию для хранения. Импровизируйте 
со стилем с помощью широкого ассортимента 
фасадов в различных цветах и исполнении. 
Создайте по-настоящему уникальную комбинацию, 
дополнив ее подходящими ручками, верхними 
панелями и ножками.

Мелочи с большими возможностями. Ваша мебель 
может выглядеть совершенно по-разному благодаря 
такой незначительной детали, как ножки. Ножки 
геометрической формы придают мебели современный 
вид, а изогнутые силуэты, напротив, создают 
традиционный стиль.

Интегрированная подсветка помогает быстро найти 
нужную вещь, выделяет ваши любимые предметы 
и создает в комнате уютную атмосферу. Совет от 
профессионала: свет может проникать в нижнюю  
часть шкафа сквозь стеклянные полки.

BESTÅ БЕСТО
Комбинация для хранения 
с дверцами/выдвижными 
ящиками, Черно-коричневый/
Лаппвик/Стуббарп черно-
коричневый прозрачное стекло, 
120x42x213 см. 793.992.09

28 600.-/шт

Стеклянные дверцы 
в сочетании 
с интегрированной 
подсветкой 
выгодно выделяют 
в интерьере ваши 
любимые предметы.
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Готовые комбинации БЕСТО

Тумбы под ТВ
«Умными» бывают не только телевизоры! Тумба под ТВ БЕСТО — 
это сочетание современного стиля и практичности: много места для 
хранения и отсутствие путаницы в проводах, которые обычно создают 
ощущение беспорядка и собирают пыль.

BESTÅ БЕСТО тумба д/ТВ.
120x40x48 см.
Белый

 592.442.37 7599.-

BESTÅ БЕСТО тумба д/ТВ.
180×42×39 см.
Белый/Лаппвикен белый
Выдвижные ящики 
с доводчиками 293.284.03 13 799.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 693.284.01 14 599.-

BESTÅ БЕСТО Тумба д/ТВ с ящиками.
180×42×74 см.
Белый/Ханвикен/Стуббарп прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 894.005.18 21 099.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 492.820.41 20 899.-

BESTÅ БЕСТО тумба д/ТВ с дверцами.
120x42x48 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый

494.320.69 10 199.-

BESTÅ БЕСТО тумба д/ТВ.
120x42x48 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 093.989.39 16 699.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 993.292.58 16 499.-

BESTÅ БЕСТО Тумба под ТВ с дверцами 
и ящиками.
240×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый
Выдвижные ящики 
с доводчиками 694.013.59 24 799.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 892.975.16 24 399.-

BESTÅ БЕСТО тумба д/ТВ с дверцами.
180×42×38 см.
Белый/Лаппвикен белый

693.306.92 12 399.-

BESTÅ БЕСТО Тумба д/ТВ с ящиками.
120x42x48 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый
Выдвижные ящики 
с доводчиками 693.284.01 14 599.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 293.990.75 14 999.-

BESTÅ БЕСТО тумба д/ТВ с дверцами.
120×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый

292.495.71 12 199.-

Изысканный дизайн: 
с бежевыми фасадами под 
мрамор и латунными ножками 
ваша тумба под ТВ приобретает 
элегантный современный вид.   

Долой беспорядок в проводах! 
Благодаря нескольким 
отверстиям на задней панели 
тумбы под ТВ провода 
от телевизора и других 
устройств всегда будут под 
рукой, но не на виду.

Тумба под ТВ БЕСТО позволяет аккуратно протянуть все 
шнуры через специальные отверстия на задней панели. 
Провода от телевизора и других устройств всегда будут 
под рукой, но не на виду независимо от того, прикреплена 
тумба БЕСТО к стене или установлена на полу.

BESTÅ БЕСТО
Тумба под ТВ, с дверцами, 
белый/Бергсвикен/Осарп 
бежевый 120x42x48 см. 
194.321.17

13 199.-/шт
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Готовые комбинации БЕСТО

Комбинация БЕСТО — прекрасное решение для телевизора, 
хранения пультов дистанционного управления, джойстиков 
и других аксессуаров. Используйте БЕСТО, чтобы скрыть 
беспорядок и одновременно продемонстрировать ваши 
любимые предметы. 

БЕСТО Комбинация для ТВ/стеклянные дверцы.
240×42×129 см.
Белый/Лаппвикен/белый прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 894.062.66 22 799.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 993.294.18 22 399.-

БЕСТО Комбинация для ТВ.
240×42×230 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый
Выдвижные ящики 
с доводчиками 594.119.57 40 199.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 094.119.74 39 399.-

БЕСТО Комбинация для ТВ/стеклянные дверцы.
180×42×192 см.
Белый/Лаппвикен/белый прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 594.071.92 29 699.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 394.071.93 29 499.-

БЕСТО/ЭКЕТ Комбинация для ТВ.
210×40×220 см.
Белый
Выдвижные ящики 
с доводчиками 794.397.19 30 999.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 192.211.86 30 799.-

БЕСТО Комбинация для ТВ/стеклянные дверцы.
300×42×193 см.
Белый/Лаппвикен/белый прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 994.065.91 37 999.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 793.307.95 37 399.-

БЕСТО Комбинация для ТВ/стеклянные дверцы.
240×42×231 см.
Белый/Лаппвикен/белый прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 294.121.66 46 199.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 494.121.70 45 399.-

БЕСТО Комбинация для ТВ/стеклянные дверцы.
300×42×231 см.
Белый/Лаппвикен/белый прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 294.110.15 58 299.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 894.110.17 57 699.-

БЕСТО/ЭКЕТ Комбинация для ТВ.
300×42×210 см.
Белый/под беленый дуб.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 794.397.57 30 499.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 992.868.57 29 899.-

БЕСТО Комбинация для ТВ/стеклянные дверцы.
300×42×211 см.
Белый/Лаппвикен/белый прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 394.068.29 40 199.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 794.068.32 39 599.-

БЕСТО/ЭКЕТ Комбинация для ТВ.
180×40×170 см.
Белый/светло-серый/темно-серый.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 694.377.73 26 299.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 692.044.10 25 899.-

БЕСТО Комбинация для ТВ/стеклянные дверцы.
240×42×190 см.
Белый/Лаппвикен/белый прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 394.113.07 28 799.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 894.113.24 28 399.-

Демонстрируйте лучшее и храните 
здесь часто используемые вещи. 
Интегрированная подсветка 
позволит быстро найти нужные вещи, 
не включая основное освещение.

Комбинации для мультимедиа

BESTÅ БЕСТО
Шкаф для ТВ, комбинация/
стеклянные дверцы, 
белый/Ханвикен 
белый прозрачное 
стекло,180x42x192 см. 
594.071.92

29 699.-/шт.
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Продемонстрируйте свои любимые предметы в шкафах-витринах БЕСТО. Наш 
ассортимент включает комбинации различной высоты. Демонстрируйте свои 
любимые предметы за стеклянными фасадами и храните остальные вещи 
в выдвижных ящиках или внутри шкафа.

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
180×42×74 см.
Белый/Синдвик белое прозрачное стекло.

592.466.65 12 800.-

БЕСТО Комбинация со стеклянными дверцами.
120×42×193 см.
Белый/белый Лаппвикен/Синдвик белое 
прозрачное стекло.

892.474.42 24 600.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с ящиками.
180×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Синдвик/Стуббарп белый 
прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 994.127.33 19 600.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 093.026.87 19 200.-

BESTÅ БЕСТО Комб для хран с дверц/ящ.
120×42×213 см.
Белый/белый Лаппвикен/Стуббарп прозрачное 
стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 694.125.03 28 200.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 093.992.17 28 600.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
180×42×112 см.
Белый/белый Лаппвикен/Синдвик белое 
прозрачное стекло.

492.466.04 27 600.-

БЕСТО Комбинация со стеклянными дверцами.
60×42×193 см.
Белый/белый Лаппвикен прозрачное стекло.
Выдвижные ящики 
с доводчиками 094.125.39 16 800.-

Плавно закрывающиеся 
выдвижные ящики 793.008.64 16 400.-

Готовые комбинации БЕСТО

Съемные полки позволяют оптимизировать пространство. 
При необходимости вы можете добавить/купить 
дополнительную полку.

Открытые полки 
продемонстрируют ваши любимые 
вещи, а в закрытых вы сможете 
спрятать то, что хотите скрыть 
от посторонних глаз. Комбинация 
сплошных фасадов и стеклянных 
дверок творит чудеса!

Чтобы комбинация 
выглядела элегантно 
и лаконично замените 
фурнитуру на доводчики.

Комбинации с полками 
и стеклянными дверцами

BESTÅ БЕСТО 
Комбинация для 
хранения со стеклянными 
дверцами, белый 
Суттервикен/Синдвик 
белый прозрачное стекло, 
120×42×202 см. 993.849.52

30 800.-/шт
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Серванты

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
180×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый

892.466.40 10 200.-

BESTÅ БЕСТО Комб для хран с дверц/ящ.
120×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый
Открытие нажатием 294.125.95 11 500.-
Плавное закрытие 692.492.20 11 150.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
180×42×112 см.
Белый/Лаппвикен/Синдвик белый прозрачное 
стекло.

492.466.04 27 600.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
180×42×74 см.
Белый/Лаппвикен белый

992.466.87 15 800.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с ящиками.
180×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый
Открытие нажатием 794.126.87 18 000.-
Плавное закрытие 792.494.51 17 600.-

BESTÅ БЕСТО комбинация настенных шкафов. 
180×42×64 см.
Белый/Лаппвикен белый

094.356.30 13 800.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с ящиками. 180×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Синдвик/Стуббарп белое 
прозрачное стекло.
Открытие нажатием 994.127.33 19 600.-
Плавное закрытие 093.026.87 19 200.-

Готовые комбинации БЕСТО

Нужен еще один стакан? Стоит 
только протянуть руку. Сервант 
в столовой избавит вас от 
лишних походов на кухню.

Чтобы создать целостный дизайн, 
комбинируйте фасады из массива 
дерева со стеклянными дверцами 
в единой цветовой гамме.

Самое время заняться организацией хранения! Просторный буфет 
подходит для хранения вещей, а его верхнюю поверхность можно 
использовать для любимых аксессуаров или хранения посуды 
во время еды.

BESTÅ БЕСТО
Комбинация для хранения с ящиками, 
белый Лаппвикен/синдвик/
стуббарп белый прозрачное стекло 
180x42x74 см. 994.127.33

19 600.-/шт
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Комбинации для хранения

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
120×42×74 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый

892.466.40 8550.-

Навесной шкаф БЕСТО с 2 дверцами.
60×22×128 см.
Белый/Лаппвикен белый

094.170.99 7000.-

Шкаф БЕСТО.
60×40×202 см.
Белый

792.850.00 6700.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
180×42×74 см.
Белый/Лаппвикен белый

992.466.87 13 200.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
120×42×192 см.
Белый/Лаппвикен белый

192.471.34 18 600.-

BESTÅ БЕСТО комбинация настенных шкафов. 
180×42×64 см.
Белый/Лаппвикен белый

094.356.30 11 700.-

BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами.
120×42×202 см.
Белый/Лаппвикен/Стуббарп белый

493.017.56 16 500.-

Готовые комбинации БЕСТО

Подсветка шкафа позволяет быстро найти нужные вещи 
и создает уютную атмосферу в комнате. 

Благодаря коробкам 
и органайзерам 
открытые полки 
выглядят аккуратно.

В комбинации БЕСТО есть все необходимое, чтобы поддержать 
порядок в доме. Необходимые офисные принадлежности, 
которые всегда под рукой, сделают вашу работу из дома еще 
более эффективной. Выберите готовую комбинацию или создайте 
собственную, подходящую вам по стилю и потребностям.

BESTÅ БЕСТО
Комбинация для хранения 
с дверцами, белый/
Хëртвикен бледный серо-
зеленый, 120×42×202 см. 
494.358.26

18 900.-/шт.
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Используйте базовые модули

Базовые комбинации для хранения
Вы можете выбрать напольный стеллаж со сплошными или 
стеклянными дверцами. Установите напольный модуль на основание, 
которые входит в комплект или подберите ножки, чтобы приподнять 
мебель и придать ей больше легкости. Вы также можете выбрать 
настенные шкафы, которые крепятся к стене с помощью накладной 
шины.

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцей. 
60×22×38 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 592.443.60 2 700.-
Подвесной 894.412.60 3 100.-

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцей. 
60×42×64 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 392.443.75 4 200.-
Подвесной 494.418.65 4 700.-

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцами. 
60×42×192 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 094.420.70 11 200.-

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцей.
60×22×64 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 692.443.69 3 700.-
Подвесной 994.415.75 4 100.-

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцами.
120×42×38 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 992.443.63 5 400.-
Подвесной 094.419.33 8 800.-

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцами.
60×42×128 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 794.420.62 7 600.-

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцей.
60×42×38 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 092.443.72 3 100.-
Подвесной 494.416.34 3 600.-

БЕСТО комбинация настенных шкафов 
с дверцами.
120×42×64 см.
Белый/Лаппвикен белый
Напольный 292.443.66 7 400.-
Подвесной 294.420.07 8 200.-

Наш широкий ассортимент предлагает фасады на любой вкус. Выберите один стиль или комбинируйте 
разные, чтобы создать свой уникальный вариант.

Создайте ощущение 
легкости, выбрав для 
интерьера комбинацию 
настенных базовых шкафов.

BESTÅ БЕСТО 
Комбинация настенных 
шкафов, белый/Лаппвикен 
белый, 120x42x64 см.  
294.420.07

8 2000.-/шт

ЛАППВИКЕН белый ХАНВИКЕН белый

СУТТЕРВИКЕН 
белый

СИНДВИК белый

ЛАППВИКЕН  
черно-коричневый

ЛАКСВИКЕН белый

СИНДВИК  
черно-коричневый

СЕЛЬСВИКЕН белый

СЕЛЬСВИКЕН 
черный

ГЛАССВИК белый, 
прозрачное стекло 

ГЛАССВИК черный, 
прозрачное стекло

СМЕВИКЕН белый ОСТВИК белый
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Как спланировать собственную 
комбинацию БЕСТО

Комбинация для хранения БЕСТО — это стильное и гибкое 
решение для организации и демонстрации ваших 
вещей в соответствии с вашими вкусами, потребностями 
и пространством. Выберите из множества готовых вариантов 
или создайте собственную комбинацию с помощью 
планировщика систем для хранения БЕСТО. Вы можете начать 
прямо сейчас, выполнив четыре простых шага.

Информация о способах крепления к стене, 
см. стр. 20

Дополните фасады петлями, см. стр. 28 Дополнить комбинацию ручками, ножками 
и верхними панелями, см. стр. 40

Укомплектуйте выдвижные ящики 
направляющими, см. стр. 26

Выберите каркасы.

Широкий выбор фасадов.

Выберите внутренние элементы.

Создайте собственную 
комбинацию.

1 2 43

1

Зайдите в виртуальный планировщик БЕСТО  
на сайте www.IKEA.com/ru.

1 2

3 4

2
3
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Каркасы
431 2

Решения для организации проводов

Как прикрепить каркас к стене

БЕСТО поможет вам 
содержать провода 
в идеальном порядке. 
Благодаря нескольким 
отверстиям на задней 
панели тумбы под ТВ 
провода от телевизора 
и других устройств всегда 
будут под рукой, но 
не на виду. Отверстие 
в верхней панели 
обеспечивает свободный 
доступ к проводам, 
даже если тумба под ТВ 
прикреплена к стене.

Каркасы для напольных тумб под ТВ   

БЕСТО тумба под ТВ, 120×40×64 см. 
В целях безопасности тумбу под ТВ не следует вешать на стену. Ее можно 
дополнить ножками: 6 ножек или 4 ножки и одна ножка-подпорка БЕСТО. 
Максимально допустимая нагрузка на верхнюю панель тумбы — 50 кг.

Белый 903.058.84 5999.-
Черно-коричневый 103.058.83 5999.-
Под беленый дуб 603.058.85 5999.-

Возможные варианты:

БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×64 см. 
В целях безопасности тумбу под ТВ не следует вешать на стену. Можно 
дополнить ножками: 4 ножки и 2 ножки-подпорки. Максимально 
допустимая нагрузка на верхнюю панель тумбы — 50 кг.

Белый 403.058.86 7999.-
Черно-коричневый 203.058.87 7999.-
Под беленый дуб 003.058.88 7999.-

Возможные варианты:

БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×38 см.
Стенной крепеж в комплекте. Можно дополнить ножками: 8 ножек 
или 4 ножки и 2 ножки-подпорки БЕСТО. Максимальная нагрузка для 
напольной тумбы под ТВ — 50 кг. Максимальная нагрузка для настенной 
тумбы под ТВ зависит от материала стен.

Белый 804.740.71 6999.-
Черно-коричневый 004.740.65 6999.-
Под беленый дуб 404.740.73 6999.-

Возможные варианты:

Каркасы для напольных/настенных тумб под ТВ   

БЕСТО тумба под ТВ, 120×40×38 см. 
Стенной крепеж в комплекте. Ее можно дополнить ножками: 6 ножек 
или 4 ножки и одна ножка-подпорка БЕСТО. Максимальная нагрузка для 
напольной тумбы под ТВ — 50 кг. Максимальная нагрузка для настенной 
тумбы под ТВ зависит от материала стен.

Белый 902.994.30 4999.-
Черно-коричневый 102.994.29 4999.-
Под беленый дуб 702.994.31 4999.-

Возможные варианты:

Мы предлагаем широкий выбор каркасов БЕСТО для вашей 
оптимальной системы хранения. Одни предназначены для установки 
на полу, другие — для крепления к стене. Благодаря нескольким 
отверстиям на задней панели тумбы под ТВ провода от телевизора 
и других устройств всегда будут под рукой, но не на виду. Если вам 
потребуется больше места для хранения, вы можете добавить модули 
к своей комбинации БЕСТО и адаптировать ее по вашему вкусу.

Полезно знать:
Эту мебель необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого 
крепежа. Для разных стен требуются различные крепежные 
приспособления. Подберите подходящий крепеж (продается 
отдельно).

Для крепления каркаса БЕСТО к стене вам потребуется специальная 
накладная шина. Накладная шина служит для усиления конструкции, 
позволяет легко закрепить каркас БЕСТО на стене. Шина фиксируется 
к стене с помощью крепежа, большое количество отверстий на шине 
делает процесс установки простым.

Можно повесить несколько каркасов рядом и закрепить их на одной 
и той же высоте с помощью входящего в комплект коннектора.

Убедитесь, что расстояние между верхней частью каркаса 
и потолком не менее 5 см. Это необходимо для крепления каркаса 
к накладной шине.

БЕСТО накладная шина, серебристый, 60 см для широкого каркаса требуется 1 накладная шина 
БЕСТО. Для каркаса шириной 120 см требуется 2 накладных шины БЕСТО. Накладную шину нельзя 
использовать для тумб под ТВ БЕСТО. Накладная шина БЕСТО входит в комплект всех настенных 
комбинаций.

60 см 304.883.20 400.-
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БЕСТО каркас, 120×40×38 см. Для крепления к стене требуется накладная 
шина БЕСТО. Можно дополнить ножками: 5 ножек или 4 ножки и 1 ножка-
подпорка БЕСТО. Макс. нагрузка на каждую горизонтальную поверхность 
каркаса при размещении на полу — 20 кг. Максимальная нагрузка для 
настенного каркаса зависит от материала стен.
Белый 102.993.25 3000.-
Черно-коричневый 402.993.24 3000.-
Под беленый дуб 902.993.26 3000.-

Возможные варианты:

БЕСТО каркас, 60×40×64 см. Для крепления к стене потребуется 
1 накладная шина БЕСТО. Можно дополнить 4 ножками БЕСТО.  
Макс. нагрузка на каждую горизонтальную поверхность каркаса при 
размещении на полу — 20 кг. Максимальная нагрузка для настенного 
каркаса зависит от материала стен. 
Белый 702.993.46 2300.-
Черно-коричневый 902.993.45 2300.-
Под беленый дуб 502.993.47 2300.-

Возможные варианты:

БЕСТО каркас, 60×40×38 см. Для крепления к стене потребуется 
1 накладная шина БЕСТО. Можно дополнить 4 ножками БЕСТО. 
Макс. нагрузка на каждую горизонтальную поверхность каркаса при 
размещении на полу — 20 кг. Максимальная нагрузка для настенного 
каркаса зависит от материала стен. 
Белый 402.993.43 1900.-
Черно-коричневый 602.993.42 1900.-
Под беленый дуб 202.993.44 1900.-

Возможные варианты:

БЕСТО каркас, 60×20×64 см. Для крепления к стене потребуется 
1 накладная шина БЕСТО. Можно дополнить 4 ножками БЕСТО.  
Макс. нагрузка на каждую горизонтальную поверхность каркаса при 
размещении на полу — 20 кг. Максимальная нагрузка для настенного 
каркаса зависит от материала стен.
Белый 302.993.34 1900.-
Черно-коричневый 502.993.33 1900.-
Под беленый дуб 002.993.35 1900.-

Возможные варианты:

БЕСТО каркас, 60×20×38 см. Для крепления к стене потребуется 
1 накладная шина БЕСТО. Можно дополнить 4 ножками БЕСТО. 
Макс. нагрузка на каждую горизонтальную поверхность каркаса при 
размещении на полу — 20 кг. Максимальная нагрузка для настенного 
каркаса зависит от материала стен. 
Белый 902.993.31 1500.-
Черно-коричневый 102.993.30 1500.-
Под беленый дуб 702.993.32 1500.-

Возможные варианты:

Напольные/настенные каркасы  

Напольные/настенные каркасы  

БЕСТО каркас, 120×40×64 см. 
Для крепления к стене потребуется 2 накладные шины БЕСТО. Можно 
дополнить ножками: 5 ножек или 4 ножки и 1 ножка-подпорка БЕСТО. 
Макс. нагрузка на каждую горизонтальную поверхность каркаса при 
размещении на полу — 20 кг. Максимальная нагрузка для настенного 
каркаса зависит от материала стен.
Белый 502.993.28 3600.-
Черно-коричневый 702.993.27 3600.-
Под беленый дуб 302.993.29 3600.-

Возможные варианты:

Напольные каркасы  

БЕСТО каркас, 60×40×192 см. В целях безопасности каркас не следует 
вешать на стену. Можно дополнить 4 ножками БЕСТО. Макс. нагрузка 
на каждую горизонтальную поверхность каркаса — 20 кг.
Белый 002.993.40 4500.-
Черно-коричневый 202.993.39 4500.-
Под беленый дуб 802.993.41 4500.-

Возможные варианты:

БЕСТО каркас, 60×40×128 см. В целях безопасности каркас нельзя вешать 
на стену. Можно дополнить 4 ножками БЕСТО. Макс. нагрузка на каждую 
горизонтальную поверхность каркаса — 20 кг.
Белый 602.993.37 3300.-
Черно-коричневый 802.993.36 3300.-
Под беленый дуб 402.993.38 3300.-

Возможные варианты:
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УППЛЕВА стенной кронштейн для ТВ с накладкой

Кронштейны УППЛЕВА бывают фиксированными 
или наклонными с возможностью изменять 
положение ТВ. Конструкция кронштейна 
обеспечивает свободный доступ к проводам 
и соединениям, а специальный короб фиксирует их, 
придавая всей системе опрятный внешний вид.

Специальная накладка УППЛЕВА поможет скрыть 
кабели от телевизора, закрепленного на стене. 
Ее можно покрасить в тон или скрыть под обоями, 
а также отрезать до нужной длины.

УППЛЕВА стенной кронштейн для ТВ, фиксированный. Подходит 
для большинства телевизоров с плоским экраном с диагональю  
19–32 дюйма и 37–55 дюймов. 

19–32 дюйма 003.850.26 1 499.-
37–55 дюймов 803.850.27 1 999.-

УППЛЕВА стенной кронштейн для ТВ, вращающийся. Подходит 
для большинства телевизоров с плоским экраном с диагональю  
37–55 дюймов. 

37–55 дюймов 703.909.44 5 999.-

УППЛЕВА стенной кронштейн д/ТВ, наклонный/вращающийся. 
Подходит для большинства телевизоров с плоским экраном 
с диагональю 19–32 дюйма.

19–32 дюйма 603.850.28 2 499.-

Создайте единую композицию, 
приподняв тумбу под ТВ над 
полом и разместив телевизор 
прямо на стене.

BESTÅ БЕСТО 
Тумба под ТВ с дверцами, 
белый/Лаппвикен белый, 
180x42x38 см 693.306.92

12 399.-/шт
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Направляющие выдвижного ящикаБЕСТО полка, 56×16 см Подходит для каркасов БЕСТО глубиной 20 см. 
Максимальная нагрузка — 13 кг.
Максимальная нагрузка на стеклянную полку — 5 кг.

Стекло 103.838.71 400.-
Белый 302.994.71 400.-
Черно-коричневый 502.994.70 400.-
Под беленый дуб 102.994.72 400.-

Пусть аксессуары работают на вас. Полки, выдвижные ящики 
и направляющие помогут вам составить комбинацию БЕСТО, которая 
будет идеально соответствовать именно вашим потребностям — 
от хранения коллекционных миниатюр до больших игр или игрушек.

Функциональное внутреннее 
наполнение

Полки

Каркасы выдвижных ящиков

Полки доступны в двух размерах и трех цветах, 
вы можете подобрать подходящий к вашему 
каркасу вариант. У нас также есть стеклянные 
полки. Съемные полки позволяют оптимизировать 
внутреннее пространство комбинации 
для хранения. 

Плавно закрывающиеся. Скользя по 
направляющим, ящик закрывается мягко 
и бесшумно. Ручки продаются отдельно.

2 шт. 203.630.09 900.-

Нажимные. Эти направляющие оснащены 
интегрированным нажимным механизмом, 
поэтому ящик не требуется дополнять ручками: 
он открывается легким нажатием.

2 шт. 904.883.17 1 100.-

Выдвижные ящики доступны в двух размерах 
по высоте, цвет наружной и внутренней 
поверхностей совпадает. Выберите нажимные или 
плавно закрывающиеся направляющие ящика.

431 2

БЕСТО полка, 56×36 см Подходит для каркасов и тумб под ТВ БЕСТО 
глубиной 40 см. Максимальная нагрузка — 20 кг. Максимальная 
нагрузка на стеклянную полку — 10 кг.

Стекло 503.838.74 500.-
Белый 702.994.74 500.-
Черно-коричневый 902.994.73 500.-
Под беленый дуб 402.994.75 500.-

БЕСТО каркас ящика, 60×40х25 см. Необходимо дополнить 
фронтальной панелью (60x38 см) и направляющими БЕСТО. 
Максимальная нагрузка — 10 кг.

Белый 203.630.28 1 300.-
Черно-коричневый 403.630.13 1 300.-
Под беленый дуб 803.630.30 1 300.-

БЕСТО каркас ящика, 60×40х15 см. Необходимо дополнить 
фронтальной панелью (60x26 см) и направляющими БЕСТО. 
Максимальная нагрузка — 10 кг.

Белый 403.630.27 1 000.-
Черно-коричневый 603.630.12 1 000.-
Под беленый дуб 003.630.29 1 000.-

Предпочитаете вариант ящика с ручками? 
Выберите направляющие с плавным 
закрытием. Такие направляющие лучше 
всего подходят ящикам с ручками, ящик 
скользит плавно и бесшумно. 

Предпочитаете ящики без ручек? 
Тогда мы рекомендуем вам нажимные 
направляющие, которые позволяют 
открывать ящик одним нажатием. 

Полезно знать:
Для функционирования нажимного 
механизма необходимо пространство 
между каркасом и фронтальной панелью 
ящика, чтобы ящик открывался нажатием. 
Небольшой зазор необходим для 
обеспечения этой функции и не является 
недостатком товара.

Полезно знать: 
Если вы выберете функцию плавного 
закрывания, рекомендуем дополнить 
фасады ручками, чтобы открывать ящики/
шкафы было удобнее.

Как спланировать собственную комбинацию БЕСТО — аксессуары



28 29

Создайте свой стиль! В нашем ассортименте вы найдете дверцы 
и фасады выдвижных ящиков на любой вкус. Структурированные 
фасады с канавками или приподнятыми центральными панелями 
придадут вашей комбинации традиционный вид, в то время как 
минималистичные глянцевые фасады добавляют современности. 
Модули можно дополнить подходящими ручками.

Дверцы и фасады выдвижных 
ящиков

Дверцы и фасады выдвижных ящиков
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Крепление

БЕСТО плавно закрывающиеся/нажимные. Вы 
можете выбрать плавно закрывающиеся или нажимные 
направляющие. Благодаря нажимным направляющим 
дверцы легко открываются без использования ручки 
одним нажатием. С плавно закрывающимся механизмом 
дверцы закрываются плавно и бесшумно. 
2 шт. 003.838.81 600.-

Фасад дверцы: требуется 
дополнить петлями БЕСТО, 1 шт, 
продается отдельно.

Фасад дверцы/ящика: может 
использоваться как фасад 
дверцы или выдвижного ящика. 
Необходимо дополнить петлями 
БЕСТО, 1 шт или каркасом 
выдвижного ящика БЕСТО 
60×40×25 см или 60x40x15 см или 
направляющими выдвижного 
ящика БЕСТО (продаются 
отдельно).

Фасад выдвижного ящика: 
необходимо дополнить фасадом 
для выдвижного ящика БЕСТО 
60х40х15 см и направляющими 
для выдвижного ящика БЕСТО 
(продаются отдельно).

Каркасы и направляющие выдвижных 
ящиков, см. стр. 20

Полезно знать:
Если вы выберете функцию плавного закрывания, 
рекомендуем дополнить фасады ручками, чтобы 
открывать дверцы было удобнее.

Как спланировать собственную комбинацию БЕСТО — дверцы и фасады выдвижных ящиков

ЛАППВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДСП и бумажная пленка.

Лаконичные и элегантные белые фасады 
ЛАППВИКЕН. Подходят для современного 
интерьера, не перегружают пространство. 
Хорошее качество по низкой цене. 

Дверца 60×64 см       304.240.31     900.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см       204.240.36     700.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см       404.240.40     500.-

ЛАППВИКЕН
Цвет/дизайн: черно-коричневый.
Материал: ДСП и бумажная пленка.

Лаконичные элегантные черно-коричневые 
фасады ЛАППВИКЕН с текстурой под дерево. 
Придают вашей комбинации для хранения 
естественный современный внешний вид. 
Хорошее качество по низкой цене.

Дверца 60×64 см  504.240.30    900.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  404.240.35    700.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  604.240.39    500.-

ЛАППВИКЕН
Цвет/дизайн: под беленый дуб
Материал: ДСП и бумажная пленка.

Лаконичные элегантные мореные белые фасады 
ЛАППВИКЕН с текстурой под дуб. Придают 
вашей комбинации для хранения естественный 
современный внешний вид. Хорошее качество 
по низкой цене. 

Дверца 60×64 см  904.240.33    900.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  004.240.37    700.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  204.240.41    500.-

Дополните стеклянными 
дверями СИНДВИК, 
см. стр. 37. 

Дополните стеклянными 
дверями СИНДВИК, 
см. стр. 37. 

Дополните стеклянными 
дверями СИНДВИК, 
см. стр. 37. 

BESTÅ БЕСТО 
Комбинация для хранения 
со стеклянными дверцами, 
белый/Лаппвикен/светлый 
серо-бежевый прозрачное 
стекло, 120×42×193 см.  
892.474.42

24 600.-/шт
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ХАНВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: МДФ и бумажная пленка.

Теплая, натуральная гамма белых 
фасадов ХАНВИКЕН подходит для модулей 
в традиционном стиле. 

Дверца 60×64 см  604.354.53    1400.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  104.354.55    1100.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  104.355.06    700.-

Дополните стеклянными 
дверями СИНДВИК, 
см. стр. 37. 

 ХАНВИКЕН
Цвет/дизайн: черно-коричневый.
Материал: МДФ и бумажная пленка.

Черно-коричневая дверца ХАНВИКЕН 
со встроенной панелью и рисунком под дерево. 
Теплая, натуральная гамма подходит для 
модулей в традиционном стиле. 

Дверца 60×64 см  804.354.52    1400.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  404.354.54    1100.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  904.354.56    700.-

Дополните стеклянными 
дверями СИНДВИК, 
см. стр. 37. 

СМЕВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДСП и акриловая краска.

Белая передняя панель СМЕВИКЕН выполнена 
с особой тщательностью, которая подчеркивает 
высокое качество товара. Она придает 
традиционный вид вашей комбинации, подходит 
для кухонных фасадов БУДБИН. 

Дверца 60×64 см  604.682.45    2800.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  204.728.81    2100.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  804.728.83    1400.-

Дополните стеклянными 
дверями ОСТВИК, см. стр. 38. 

СУТТЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: дсп и акриловая краска.

Белые фасады СУТТЕРВИКЕН воссоздают 
в интерьере легкий стиль скандинавских  
пляжных домиков. И придают вашей мебели 
традиционный облик. 

Дверца 60×64 см  904.682.39    2000.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  704.728.93    1500.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  204.728.95    1000.-

Дополните стеклянными 
дверями СИНДВИК, см. стр. 37. 

СУТТЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: бежевый.
Материал: дсп и акриловая краска.

Бежевые фасады СУТТЕРВИКЕН воссоздают 
в интерьере изящный и легкий стиль 
скандинавских пляжных домиков. И придают 
вашей мебели уютный традиционный облик.

Дверца 60×64 см  604.858.29    2000.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  004.858.32    1500.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  304.858.35    1000.-

Дополните 
стеклянными дверями 
СИНДВИК, см. стр. 37. 

Дополните 
стеклянными дверями 
ГЛАССВИК, см. стр. 38. 

ЛАКСВИКЕН 
Цвет/дизайн: белый/3D-эффект.
Материал: ДСП, полимерная пленка.

Белые фасады ЛАКСВИКЕН с объемными 
волнами создают динамичную игру света 
и тени. Можно использовать в качестве 
интересного акцента в современном 
интерьере. 
Дверца 60×64 см  903.839.85 3600.-
Дверца/ 

выдвижной ящик       60×38 см       005.030.39 2700.-

Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  205.030.43 1800.-

Дверцы и фасады выдвижных ящиков
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ТИММЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: черный/под дерево.
Материал: ДСП.

Фасад ТИММЕРВИКЕН с выразительной тисненой 
поверхностью придаст решению для хранения 
стильный облик. Классический дизайн и фактура 
под дерево всегда актуальны.

Дверца 60×64 см  604.443.96  2000.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  204.443.98  1500.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  604.444.00  1000.-

Дополните стеклянными 
дверями СИНДВИК, см. стр. 37. 

ТИММЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДСП.

Фасад ТИММЕРВИКЕН с выразительной 
тисненой поверхностью придаст решению для 
хранения стильный облик. Классический дизайн 
и фактура под дерево всегда актуальны.

Дверца 60×64 см  304.970.46  2000.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  904.970.48  1500.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  504.970.50  1000.-

КЭЛЛЬВИКЕН
Цвет/дизайн: светло-серый/под бетон.
Материал: ламинат высокого давления и ДСП.

Светло-серые фасады КЭЛЛЬВИКЕН с текстурой 
под бетон. Подходят для современного 
интерьера в индустриальном стиле. Можно 
дополнить стеклянными дверьми ГЛАССВИК.

Дверца 60×64 см  304.887.68  3000.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  704.887.71  2200.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  304.887.73  1500.-

Дополните 
стеклянными дверями 
ГЛАССВИК, см. стр. 38. 

КЭЛЛЬВИКЕН
Цвет/дизайн: темно-серый/под бетон.
Материал: ДСП и ламинат высокого давления.

Темно-серые фасады КЭЛЛЬВИКЕН с изящной 
текстурой под бетон. Подходят для 
современного интерьера в индустриальном 
стиле.

Дверца 60×64 см  603.645.25  3000.-
Дверца/ 
выдвижной ящик 60×38 см            304.259.93  2200.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см       704.259.91  1500.-

Дополните 
стеклянными дверями 
ГЛАССВИК, см. стр. 38. 

ХЕДЕВИКЕН
Цвет/дизайн: дубовый шпон.
Материал: ДВП, прозрачный акриловый лак, 
дубовый шпон.

Благодаря уникальным узорам волокон дерева 
фасад ХЕДЕВИКЕН из натурального дубового 
шпона придаст мебели индивидуальный облик. 
Устанавливая фасады, можно комбинировать 
направление рисунка, чтобы создать 
выразительный орнамент.

Дверца 60×64 см  904.917.01  4000.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  604.917.07  3000.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см 4 04.917.13  2000.-

Дверцы и фасады выдвижных ящиков
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БЕРГСВИКЕН
Цвет/дизайн: бежевый под мрамор.
Материал: ДСП и ламинированная бумажная 
пленка.

Бежевый фасад БЕРГСВИКЕН с приятной на ощупь 
поверхностью, имитирующей мрамор, придает 
утонченность интерьеру вашего дома. Дополните 
стильными металлическими ножками и ручками, 
чтобы завершить создание элегантного облика. 

Дверца 60×64 см  404.909.35 3000.-
Дверца/выдвижной ящик 60×38 см    204.909.41  2200.-
Фасад выдвижного ящика 60×26 см   904.909.47   1500.-

ВЭСТЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДСП и ламинированная бумажная 
пленка.

Белый фасад ВЭСТЕРВИКЕН с матовой поверхностью 
и встроенной ручкой придаст вашему решению 
для хранения современный и элегантный вид. Для 
оформления дома в едином стиле комбинируйте 
с кухонным фасадом ВОКСТОРП. 

Дверца 60×64 см    204.957.12  2800.-
Дверца/выдвижной ящик 60×38 см    004.957.13 2100.-
Фасад выдвижного ящика 60×26 см     804.957.14 1400.-

ВЭСТЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: темно-серый.
Материал: ДСП и ламинированная бумажная 
пленка.

Темно-серый фасад ВЭСТЕРВИКЕН с матовой 
поверхностью и встроенной ручкой придаст 
вашему решению для хранения современный 
и элегантный вид. Для оформления дома в едином 
стиле комбинируйте с кухонным фасадом 
ВОКСТОРП. 

Дверца 60×64 см   404.892.44   2800.-
Дверца/выдвижной ящик 60×38 см  704.892.47    2100.-
Фасад выдвижного ящика 60×26 см   104.892.50   1400.-

ХЁРТВИКЕН 
Цвет/дизайн: бледный серо-зеленый.
Материал: ДСП и ламинированная бумажная  
пленка.

Эффект тиснения придает бледным серо-зеленым 
фасадам ХЁРТВИКЕН тактильную и визуальную 
выразительность, делая мебель для хранения 
стильной и современной. Ваше решение для 
хранения будет выглядеть стильно и современно.

Дверца 60×64 см     904.909.71   1800.-
Дверца/выдвижной ящик 60×38 см       604.909.77   1400.-
Фасад выдвижного ящика 60×26 см      204.909.84   900.-

ХЁРТВИКЕН
Цвет/дизайн: коричневый.
Материал: ДСП и ламинированная бумажная 
пленка.

Эффект тиснения придает коричневым 
фасадам ХЁРТВИКЕН тактильную и визуальную 
выразительность, делая мебель для хранения 
стильной и современной. Ваше решение 
для хранения будет выглядеть стильно 
и современно.

Дверца 60×64 см  504.909.68  1800.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  304.909.74  1400.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  804.909.81  900.-

Дверцы и фасады выдвижных ящиков

РИКСВИКЕН
Цвет/дизайн: под брашированное темное  
олово.
Материал: ДСП.

Эффектные фасады РИКСВИКЕН под 
брашированное темное олово придадут 
вашему решению для хранения неповторимую 
индивидуальность.

Дверца 60×64 см  304.952.45 3200.-
Дверца/выдвижной ящик 60×38 см     604.952.77 2900.-
Фасад выдвижного ящика 60×26 см     804.952.81 2400.-

СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый белый.
Материал: ДСП и полимерная пленка.

Белые фасады СЕЛЬСВИКЕН отличаются 
лаконичным и элегантным дизайном.
Глянцевая поверхность очень прочна и проста 
в уходе. Эти фасады придают вашей кухне свежий 
современный облик.

Дверца 60×64 см  903.840.08  2600.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  703.840.33  1900.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  103.843.66  1300.-

Дополните 
стеклянными дверями 
ГЛАССВИК, см. стр. 38. 

 СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый черный.
Материал: ДСП и полимерная пленка.

Черные фасады СЕЛЬСВИКЕН отличаются 
лаконичным и элегантным дизайном. Эти фасады 
придают вашей кухне свежий современный 
облик.

Дверца 60×64 см  303.840.06 2 600.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  903.840.13  1900.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  603.843.64  1300.-

Дополните 
стеклянными дверями 
ГЛАССВИК, см. стр. 38. 

Высокие глянцевые дверцы и фасады выдвижных ящиков
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СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый бежевый.
Материал: ДСП и полимерная пленка.

Бежевые фасады СЕЛЬСВИКЕН отличаются 
лаконичным и элегантным дизайном. Эти фасады 
придают вашей кухне свежий современный 
облик.

Дверца 60×64 см  003.840.03  2600.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  303.840.11  1900.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  203.840.40  1300.-

Дополните 
стеклянными дверями 
ГЛАССВИК, см. стр. 38. 

Дополните 
стеклянными дверями 
ГЛАССВИК, см. стр. 38. 

СЕЛЬСВИКЕН 
Цвет/дизайн: глянцевый светлый серо-синий.
Материал: ДСП.

Для производства серо-синих фасадов 
СЕЛЬСВИКЕН мы используем максимальное 
количество переработанных материалов. Таким 
образом мы следуем нашей стратегии, 
направленной на сохранение окружающей 
среды и устойчивый подход к ресурсам. Чтобы 
создать единый интерьер во всем доме, 
фасады СЕЛЬСВИКЕН можно комбинировать 
с подходящими дверями ФАРДАЛЬ для 
гардероба ПАКС.

Дверца 60×64 см  104.886.51  2600.-
Дверца/выдвижной 
ящик 60×38 см  204.886.55  1900.-
Фасад выдвижного 
ящика 60×26 см  604.886.58  1300.-

Высокие глянцевые дверцы и фасады выдвижных ящиков

СИНДВИК
Цвет/дизайн: светлый серо-бежевый/прозрачное стекло.
Материал: ДВП, закаленное стекло.

Светлый серо-коричневый фасад СИНДВИК с прозрачным стеклом отлично 
сочетается с фасадом ЛАППВИКЕН того же цвета. Стильный дизайн 
подчеркнет красоту ваших любимых предметов.

Стеклянная дверца 60×64 см  704.909.29  1700.-
Стеклянная дверца 60×38 см  304.909.26  1200.-

СИНДВИК
Цвет/дизайн: белый/прозрачное стекло.
Материал: ДВП, закаленное стекло.

Белый фасад СИНДВИК со стеклянной дверью станет идеальным 
обрамлением ваших любимых вещей.    

Стеклянная дверца 60×64 см  503.843.74  1700.-
Стеклянная дверца 60×38 см  303.843.70  1200.-

СИНДВИК
Цвет/дизайн: темно-коричневый/прозрачное стекло.
Материал: ДВП, закаленное стекло.

Темно-коричневый фасад СИНДВИК со стеклянной дверью станет 
идеальным обрамлением ваших любимых вещей.    

Стеклянная дверца 60×64 см  903.843.72  1700.-
Стеклянная дверца 60×38 см  703.843.68  1200.-

Стеклянные фасады

Полезно знать:
С закаленным стеклом следует обращаться осторожно!  Из-за поврежденных 
краев и царапин на поверхности стекло может внезапно треснуть и (или) 
разбиться. Избегайте ударов сбоку, там стекло наиболее уязвимо.

Крепление
БЕСТО плавно закрывающиеся/нажимные. 
Вы можете выбрать плавно закрывающиеся или 
нажимные направляющие. Благодаря нажимным 
направляющим дверцы легко открываются 
без использования ручки одним нажатием. 
С плавно закрывающимся механизмом дверцы 
закрываются плавно и бесшумно. 

2 шт. 003.838.81 600.-

Фасад дверцы: требуется дополнить петлями 
БЕСТО, 1 шт, продается отдельно. 

Фасад дверцы: требуется дополнить петлями 
БЕСТО, 1 шт, продается отдельно. 

Как спланировать собственную комбинацию БЕСТО — дверцы и фасады выдвижных ящиковКак спланировать собственную комбинацию БЕСТО — дверцы и фасады выдвижных ящиков
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Как спланировать собственную комбинацию БЕСТО — дверцы и фасады выдвижных ящиковКак спланировать собственную комбинацию БЕСТО — дверцы и фасады выдвижных ящиков

ГЛАССВИК
Цвет/дизайн: белый/матовое стекло.
Материал: закаленное стекло и алюминий.

Белый фасад с дымчатым стеклом ГЛАССВИК идеально подходит для 
глянцевых и акцентных фасадов. Отличаются лаконичным дизайном 
и подходят для современного интерьера. Матовое стекло скрывает вещи 
от посторонних глаз и создает аккуратный внешний вид. Пользоваться 
пультом дистанционного управления вашей техникой можно через стекло 
при закрытых дверцах. Ручка входит в комплект. 

Стеклянная дверца 60×64 см  203.839.55  2400.-
Стеклянная дверца 60×38 см  403.839.59  3200.-

ГЛАССВИК
Цвет/дизайн: черный/дымчатое стекло.
Материал: закаленное стекло и алюминий.

Черный фасад с дымчатым стеклом ГЛАССВИК идеально подходит 
для глянцевых и акцентных фасадов. Отличаются лаконичным дизайном 
и подходят для современного интерьера. Ручка входит в комплект.

Стеклянная дверца 60×64 см  703.839.53  2400.-
Стеклянная дверца 60×38 см  803.839.57  3200.-

ГЛАССВИК
Цвет/дизайн: белый/прозрачное стекло.
Материал: закаленное стекло и алюминий.

Черный фасад с прозрачным стеклом ГЛАССВИК идеально подходит 
для глянцевых и акцентных фасадов. Лаконичный силуэт и современный 
дизайн станут достойным обрамлением для ваших любимых вещей. 
Ручка входит в комплект.

Стеклянная дверца 60×64 см  503.839.54  2400.-
Стеклянная дверца 60×38 см  603.839.58  3200.-

ГЛАССВИК
Цвет/дизайн: черный/прозрачное стекло.
Материал: закаленное стекло и алюминий.

Черный фасад с прозрачным стеклом ГЛАССВИК идеально подходит для 
глянцевых и акцентных фасадов. Лаконичный силуэт и современный 
дизайн станут достойным обрамлением для ваших любимых вещей. 
Ручка входит в комплект.

Стеклянная дверца 60×64 см  903.839.52  2400.-
Стеклянная дверца 60×38 см  003.839.56  3200.-

ОСТВИК
Цвет/дизайн: белый/прозрачное стекло.
Материал: краска,закаленное стекло.

Белый фасад с прозрачным стеклом СИНДВИК идеально подходит к белым 
фасадам СМЕВИКЕН. Тщательное исполнение подчеркивает высокое 
качество и придает вашему решению для хранения традиционный вид. 

Стеклянная дверца 60×64 см  104.728.53  2400.-
Стеклянная дверца 60×38 см  604.728.55  3200.-

Стеклянные фасады

СИНДВИК
Цвет/дизайн: под беленый дуб/прозрачное стекло.
Материал: ДВП, закаленное стекло.

Белый мореный под орех фасад СИНДВИК с прозрачным стеклом отлично 
сочетается с фасадом ЛАППВИКЕН того же цвета. Стильный дизайн 
подчеркнет красоту ваших любимых предметов.

Стеклянная дверца 60×64 см  103.843.71  1200.-
Стеклянная дверца 60×38 см  203.843.75  1700.-
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Ручки на мебели — как вишенка на торте. Они могут кардинально 
изменить стиль вашей комбинации БЕСТО или придать ей 
совершенно новый облик. Прикиньте разные варианты и выберите то, 
что вам больше всего понравится. 

Полезно знать:
Если вы решите использовать ручки для вашей комбинации 
БЕСТО, для максимального удобства мы рекомендуем дополнить 
дверцы и выдвижные ящики плавно закрывающимися петлями 
и направляющими.

Создайте собственную 
комбинацию

ХИСГУЛЬТ ручка, фарфор белый.

140 мм 003.669.90 700.-/2 шт

ХИСГУЛЬТ ручка мебельная, фарфор белый. 

23 мм          803.669.91  350.-/2 шт

МОЛЛАРП ручка, черный.

106 мм 403.669.93 200.-/2 шт

МОЛЛАРП ручка мебельная, черный.

14 мм 203.669.94 100.-/2 шт

ЭНЕРИДА ручка мебельная, желтая медь. ЭНЕРИДА ручка мебельная, хромированный.

20 мм 703.558.08 300.-/2 шт 20 мм 103.558.11 250.-/2 шт
27 мм 103.558.06 350.-/2 шт 27 мм 103.558.06 350.-/2 шт
35 мм 903.558.07 400.-/2 шт 35 мм 303.558.10 350.-/2 шт

БАГГАНЭС ручка мебельная, черный.

13 мм 303.555.13 250.-/2 шт
20 мм 103.555.14 300.-/2 шт
21 мм 503.555.12 350.-/2 шт

БАГГАНЭС ручка мебельная, желтая медь. 

13 мм 603.555.16           300.-/2 шт

20 мм 403.555.17 350.-/2 шт
21 мм 803.555.15 400.-/2 шт

БАГГАНЭС ручка мебельная, нержавеющая сталь 

13 мм                         003.555.19        250.-/2 шт

20 мм 803.555.20 300.-/2 шт
21 мм 203.555.18 350.-/2 шт

БАГГАНЭС ручка, черный.

143 мм 703.555.06 300.-/2 шт

БАГГАНЭС ручка, желтая медь.

143 мм 503.555.07 350.-/2 шт

БАГГАНЭС ручка, нержавеющая сталь

143 мм 303.555.08 300.-/2 шт

Как создать уникальную комбинацию БЕСТО — выберите подходящие ручки

ЭНЕРИДА ручка, желтая медь. ЭНЕРИДА ручка, хромированный.

112 мм 003.557.98 400.-/2 шт 112 мм 203.558.01 350.-/2 шт

ЭНЕРИДА ручка мебельная, желтая медь. 

89 мм 803.557.99          350.-/2 шт

ЭНЕРИДА ручка мебельная, хромированный. 

89 мм         003.558.02  300.-/2 шт

ЛАППВИКЕН белый/БИЛЬСБРУ ручка, 
белый 120 мм. 

ХАНВИКЕН черно-коричневый/ЭНЕРИДА, 
27 мм

СЕЛЬСВИКЕН белый глянцевый/ОСТЕРНЭС ручка, дубленая кожа, 65 мм 

Ручки

1 2 3 4

Для того чтобы посмотреть весь 
ассортимент ручек, посетите наш сайт 
www.IKEA.com/ru.
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Как создать уникальную комбинацию БЕСТО — выберите подходящие верхние панелиКак создать уникальную комбинацию БЕСТО — выберите подходящие ручки

ОСТЕРНЭС ручка, дубленая кожа.

153 мм 303.557.87 900.-/2 шт
65 мм 303.557.92 750.-/2 шт

ХЭДРА ручка мебельная, антрацит.

32 мм 203.669.89 150.-/2 шт

ОРРНЭС ручка, нержавеющая сталь.

170 мм 903.669.95 550.-/2 шт
ОРРНЭС ручка мебельная, нержавеющая сталь. 

17 мм               103.669.99        300.-/2 шт

ГУББАРП ручка, белый.

116 мм 403.557.82 40.-/2 шт

ГУББАРП ручка мебельная, белый.

21 мм 203.557.83 40.-/2 шт

ХАККОС ручка, антрацит.

100 мм 603.549.65 300.-/2 шт
300 мм 403.549.66 600.-/2 шт

ХАККОС ручка мебельная, антрацит.

15 мм 203.549.67 200.-/2 шт

Верхние панели

БЕСТО верхняя панель для ТВ.
Отверстие в верхней панели 
обеспечивает свободный доступ 
к проводам, даже если тумба под ТВ 
прикреплена к стене.
Белое стекло
120×40 см 703.839.05 1700.-
180×40 см 303.839.07 2300.-

Черное стекло
120×40 см 003.839.04 1700.-
180×40 см 503.839.06 2300.-

Дубовый шпон
120×42 см 104.963.64 3000.-
180×42 см 404.963.67 4200.-

БЕСТО верхняя панель. 

Белое стекло
60×40 см 203.839.03 1000.-
120×40 см 303.838.94 1700.-
180×40 см 203.838.99 2300.-

Черное стекло
60×40 см 603.839.01 1000.-
120×40 см 703.838.92 1700.-
180×40 см 603.838.97 2300.-

Ручек

Верхняя панель помогает вам создать единый 
внешний вид, скрывает стыки между каркасами 
и защищает верхнюю часть вашей комбинации 
БЕСТО. Смена панели — простой способ быстро 
изменить стиль всей комбинации для хранения.

БИЛЬСБРУ ручка, белый. 

40 мм 103.557.74 250.-/2 шт
120 мм 703.557.66 500.-/2 шт
320 мм 503.557.72 600.-/2 шт

БИЛЬСБРУ ручка, нержавеющая сталь. 

40 мм 303.557.73 250.-/2 шт
120 мм 903.557.65 500.-/2 шт
320 мм 703.557.71 600.-/2 шт

ЭДВАЛЛА ручка.

Черный
18 мм 103.557.93 350.-/2 шт
Желтая медь
18 мм 903.557.94 350.-/2 шт

Верхняя панель БЕСТО придает современный и стильный 
облик вашему решению для хранения и защищает 
поверхность тумбы для ТВ.

Поверхность верхней панели отделана шпоном дерева, 
что придает мебели теплый и натуральный облик.

Полезно знать:
С закаленным стеклом следует 
обращаться осторожно! 
Из-за поврежденных краев 
и царапин на поверхности 
стекло может внезапно 
треснуть и (или) разбиться. 
Избегайте ударов сбоку, там 
стекло наиболее уязвимо.

БЕРГХАЛЛА ручка, 56 мм.

Серый 60322856 300.-/2 шт

БОРГХАМН ручка, 40 мм.

003.669.85 300.-/2 шт

НИДАЛА ручка мебельная, бронзовый цвет.

16 мм 004.057.84 250.-/2 шт

ВИННЭСЕТ ручка мебельная.

37 мм 804.372.29 350.-/2 шт

Для того чтобы посмотреть весь 
ассортимент ручек, посетите наш сайт 
www.IKEA.com/ru.

БЕСТО верхняя панель.

Дубовый шпон 
120×42 см 604.729.21 3000.-
180×42 см 204.729.23 4200.-
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СТУББАРП ножка, 10 см, регулируемая, 2 шт. 
Вы можете использовать прилагающуюся 
соединительную пластину, чтобы установить 
одну ножку на два каркаса, придав конструкции 
лаконичный упорядоченный вид.

Белый 803.843.77 600.-
Черно-коричневый 003.843.76 600.-
Под беленый дуб 603.843.78 600.-

МЕЙЬЕРП ножка, 10 см, 2 шт. Вы можете 
использовать прилагающуюся соединительную 
пластину, чтобы установить одну ножку на 
два каркаса, придав конструкции лаконичный 
упорядоченный вид. 

Береза 304.899.18 600.-
Темно-коричневый 904.899.15 600.-

ОСАРП ножка, 10 см, 2 шт. Вы можете 
использовать прилагающуюся соединительную 
пластину, чтобы установить одну ножку на 
два каркаса, придав конструкции лаконичный 
упорядоченный вид. 

Цвет нержавеющей стали 504.899.03 1100.-
Желтая медь 804.899.06 1100.-

КАББАРП ножка, 10 см, регулируемая, 2 шт. 
Вы можете использовать прилагающуюся 
соединительную пластину, чтобы установить 
одну ножку на два каркаса, придав конструкции 
лаконичный упорядоченный вид.

Белый 304.729.32 600.-
Черный 804.898.69 600.-

Ножки 

Чтобы создать уникальную комбинацию БЕСТО, выберите подходящие ножки. Чтобы создать уникальную комбинацию БЕСТО, выберите подходящие ножки.

Поднимите свои решения для хранения на новую высоту. Ножки придают 
комбинации БЕСТО более легкий вид, поднимая модули на полом. Кроме того, 
этот элемент мебели способен кардинально изменить ее стиль. Например, ножки 
изогнутой формы придают решениям для хранения традиционный стиль, а ножки 
с минималистичным геометрическим дизайном, напротив, делают мебель более 
современной.

БЕСТО ножка-подпорка, 10–11 см, регулируемая, 
1 шт. Ножка-подпорка обеспечивает устойчивость 
комбинации БЕСТО и при этом не заметна. Ножка-
подпорка входит в комплект любой комбинации 
БЕСТО, там где это необходимо.

Серый 803.838.82 400.-

Вы можете создать неповторимую комбинацию 
БЕСТО, которая подойдет по стилю к мебели 
в вашей комнате, подобрав соответствующие 
ножки.
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Коробки/ящики и разделители

КУГГИС контейнер с крышкой, 
13×18×8 см. 
Белый 904.858.56 249.-

КУГГИС контейнер с крышкой, 
18×26×8 см. 
Белый 103.763.66 499.-
Бирюзовый 604.985.11 399.-

КУГГИС контейнер с крышкой, 
26×35×15 см.
Белый 903.763.67 999.-
Бирюзовый 004.768.23 799.-

КУГГИС контейнер с крышкой, 
37×54×21 см. 
Белый 503.763.69 2499.-
Бирюзовый 704.768.29 1999.-

ЛУСТИГКЮРРЕ корзина, 
32×33×32 см. 
Водоросли/
водный гиацинт, 904.574.10  999.-

Варианты полок

ТЬЕНА подставка для журналов, 
2 шт 20×25×30 см.
Белый 703.954.18 349.-
Черный 203.954.73 349.-

ТЬЕНА коробка с крышкой, 
25×35×20 см.
Белый 203.954.30 429.-
Черный 103.954.83 429.-

 ТЬЕНА коробка с крышкой, 
32×35×32 см.
Белый 204.693.03 549.-
Черный 804.693.00 549.-

ТЬЕНА коробка с крышкой, 
25×35×10 см. 
Белый 703.954.23 399.-

БЕСТО коробка, 32×51×21 см.

Серый 503.838.69 1500.-

БЕСТО коробка, 25×31×15 см. 

Серый 903.838.67 1000.-

ГНАББАС корзина, 32×35×32 см

604.003.16 699.-

ЧУГ коробка с крышкой. 
25×36×15 см.
Темно-серый 004.776.67 399.-
Темно-бежевый   904.746.07     399.-

ЧУГ подставка для журналов, 
10×26×30 см. 
Темно-серый 504.776.60 529.-
Темно-бежевый    904.746.12     529.-

КВАРНВИК коробка с крышкой, 
18×25×15 см.
Бежевый 104.668.71 599.-

КВАРНВИК коробка с крышкой, 
25×35×20 см.
Бежевый 704.594.86 999.-
Серый 704.128.80 999.-

Коробки/ящики 
и разделители
Порядок и стиль внутри и снаружи
Благодаря коробкам, корзинам и органайзерам 
ваша комбинация БЕСТО будет выглядеть стильно 
и аккуратно, а нужные вещи всегда будут под рукой. 
Коробки БЕСТО идеально подходят для системы 
хранения БЕСТО, а благодаря вырезанным ручкам 
их легко вынимать. 

В коробках с крышками КУГГИС и ТЬЕНА вы можете 
хранить все, что угодно — от ручек, документов 
и канцелярских принадлежностей до шнуров 

и оборудования для игр. Они доступны в разных 
цветах и размерах, их можно ставить одна 
на другую. 

Коробки и корзины, изготовленные из натуральных 
материалов, таких как бамбук, водоросли и ротанг, 
прекрасно подходят для открытых систем хранения. 
Они создают в помещении теплую деревенскую 
атмосферу, сохраняя порядок в ваших вещах.

Варианты выдвижных ящиков

РАГГИСАР лоток, темно-серый. 

40×30 см 403.642.15 699.-

СТУК ящик с отделениями, белый.

20×34×10 см 004.744.28 299.-
20×51×10 см 204.744.32 369.-

БЕСТО коробка, 25×31×15 см. 

Серый 903.838.67 1000.-

РАГГИСАР серый, набор корзин 
3 шт 2 шт 19x13×18 см, 1 шт 
25×25×18 см.
Серый 503.642.05 599.-

НОЙИГ органайзер, пластик/
бежевый.
10×10×5 см 604.770.42 49.-
10×20×5 см 504.680.81 59.-
15×20×5 см 604.681.08 69.-

20×25×10 см 404.681.09 129.-
25×35×5 см 804.770.41 149.-

ЛУРПАССА коробка с крышкой,  
набор 2 шт 
15×10.5×12 см и 17.5×10.5×10 см.
водоросли 004.818.34 999.-

ДРАГАН коробка с крышкой, набор 
из 4 шт, 15×10×11 см и 17×12×12 см. 
бамбук, 803.695.60 999.-

БЕСТО коробка, 32×51×21 см.

Серый 503.838.69 1500.-
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Если вы хотите разместить освещение 
внутри вашей комбинации БЕСТО, вы можете 
выбрать светодиодный софит ВАКСМЮРА или 
светодиодную подсветку НОРРФЛИ 55 см.

Чтобы разместить освещение над вашей 
комбинацией БЕСТО, воспользуйтесь светодиодной 
подсветкой шкафа УРСГУЛЬТ и ЛИНДСХУЛЬТ.

Внутри шкафа

Наверху шкафа

ВАКСМЮРА светодиодный софит 2 шт, 6,8 см. Софиты ВАКСМЮРА 
подсветят содержимое вашего шкафа. Легко установить на 
стеклянную или металлическую поверхность с помощью клейкой 
ленты, которая входит в комплект, или встроить в деревянные полки. 
Драйвер продается отдельно. Для более подробной информации 
о драйверах, перейдите на следующую страницу. Можно 
регулировать яркость с помощью драйвера для дистанционного 
управления ТРОДФРИ и реостата ТРОДФРИ, продаются отдельно. 
ИКЕА. ВАКСМЮРА модель L1734. * Данный осветительный прибор 
оснащен встроенными светодиодами классов энергосбережения от 
A++ до A. Светодиоды в осветительном приборе замене не подлежат.

Цвет алюминия* 904.218.93 999.-
Черный* 504.218.85 999.-
Белый* 604.218.75 999.-

УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка 
шкафа. Обеспечивает направленный свет, 
идеально для небольших помещений. 
Драйвер продается отдельно. Для более 
подробной информации о драйверах, 
перейдите на следующую страницу. 
Можно регулировать яркость с помощью 
драйвера для дистанционного управления 
ТРОДФРИ и реостата ТРОДФРИ, продаются 
отдельно. ИКЕА. УРСГУЛЬТ модель 
L1305. * Данный осветительный прибор 
оснащен встроенными светодиодами 
классов энергосбережения от A++ до A. 
Светодиоды в осветительном приборе 
замене не подлежат.

Никелированный*   803.622.19   1300.-
Белый* 503.871.55 1300.-

ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка 
шкафа. Обеспечивает направленный свет, 
идеально для небольших помещений. 
Драйвер продается отдельно. Для более 
подробной информации о драйверах, 
перейдите на следующую страницу. 
Можно регулировать яркость с помощью 
драйвера для дистанционного управления 
ТРОДФРИ и реостата ТРОДФРИ, продаются 
отдельно. ИКЕА. Модель ЛИНДСХУЛЬТ 
L1304 Данный осветительный прибор 
оснащен встроенными светодиодами 
классов энергосбережения от A++ до A. 
Светодиоды в осветительном приборе 
замене не подлежат.

Никелированный 303.618.25 1500.-

Освещение

Для выдвижных ящиков

Лучшее решение — светодиодная подсветка СТЁТТА 
(32 или 52 см). Красивая подсветка для вещей, 
хранящихся внутри. Работает от батарей.

АНСЛУТА адаптер светодиодный 
для светильника со шнуром, 
белый, 19 Вт.
19 Вт 704.058.46 999.-

ТРОДФРИ драйвер для 
беспроводного управления, 
10 Вт или 30 Вт, серый. Эти 
драйверы делаю ваше 
освещение интеллектуальным 
и позволяют регулировать 
яркость дистанционно. В одну 
систему можно объединить до 10 
светодиодных драйверов ТРОДФРИ.
10 Вт 903.561.90 1699.-
30 Вт 203.555.80 2499.-

ФЁРНИММА соединительный 
кабель. 
2 м.кв. 003.947.09 250.-

TRÅDFRI/ТРОДФРИ беспроводной 
регулятор яркости освещения. 
Драйвер для беспроводного 
управления ТРОДФРИ не 
требует установки проводного 
оборудования для регулирования 
яркости. В комплект входят 
2 батарейки со сроком службы 
2 года. 

304.086.01 699.-

СТЁТТА подсветка светодиодная, 
с батарейным питанием, белый. 
Свет включается и выключается 
автоматически, когда вы 
открываете или закрываете 
ящик, что позволяет экономить 
энергию. Требуются 4 батарейки АА; 
продаются отдельно. Рекомендуем 
использовать аккумуляторные 
батарейки ЛАДДА.
32 см 203.601.19 999.-
52 см 003.601.20 1499.-

Выберите драйвер

Освещение
Пусть ваша комбинация БЕСТО засияет 
Хорошее освещение делает жизнь ярче и создает 
правильное настроение. Он подсвечивает ваши 
любимые картины и предметы и создает уютную 
атмосферу в комнате. И, конечно же, освещение 
помогает находить нужные вещи — на полках 
или внутри шкафов. 

Драйвер для беспроводного управления ТРОДФРИ 
делает ваше освещение умным. С помощью 
беспроводного реостата и пульта дистанционного 
управления ТРОДФРИ вы можете менять яркость 
освещения, а также включать/выключать приборы 
освещения. Подключившись к реостату, вы можете 
управлять освещением с помощью приложения 
IKEA Home Smart на своем телефоне или 
виртуального помощника, такого как Apple HomeKit, 
Amazon Alexa или Google Home. 
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Сбор заказа и доставка — 
мы соберем товары из списка 
покупок и доставим их.
Подробнее о сервисах на https://
www.ikea.com/ru/ru/customer-service/
services/

Сборка — наши независимые 
партнеры-профессионалы займутся 
сборкой мебели и вывозом упаковки. 
Подробнее о сервисах на https://
www.ikea.com/ru/ru/customer-service/
services/

Способы оплаты — вам не 
обязательно платить всю сумму 
сразу. Вы можете выбрать 
подходящий вам вариант оплаты 
из нашего обширного ассортимента 
предложений. 
Подробнее о сервисах на https://
www.ikea.com/ru/ru/customer-service/
services/

Доставка — мы доставим ваши 
покупки прямо в дом или офис. 
Доставка осуществляется не до 
входной двери — мы вносим мебель 
в помещение и размещаем в нужной 
комнате. Вы выбираете время 
и место.
Подробнее о сервисах на https://
www.ikea.com/ru/ru/customer-service/
services/

Вы можете все сделать сами, 
но это совсем не обязательно.

 Информация предложения

Иногда, чтобы воплотить мечту в жизнь, 
нужна помощь. Именно поэтому мы 
предлагаем целый спектр специальных услуг.

Возможно, вам нужно помочь совсем 
немного, а может быть, вы хотите, чтобы всю 
работу сделали за вас. В любом случае мы 
всегда рядом, и наш пакет услуг разработан 
специально для вас. Конечно, чем больше 
вы сделаете сами, тем ниже будет стоимость. 
С другой стороны, чем больше сделаем мы, 
тем больше времени у вас будет на отдых!

Вот некоторые услуги, которыми вы можете воспользоваться в ближайшем 
магазине ИКЕА, если вам потребуется дополнительная помощь.

С помощью планировщика системы для хранения 
БЕСТО вы можете адаптировать одну из готовых 
комбинаций или создать собственную!
Планировщик позволит вам 
поэкспериментировать с каркасами, дверцами, 
полками, ручками, цветами и остальным, чтобы 
создать идеальное решение для хранения, 
соответствующее вашим потребностям и вкусу.
После того, как вы закончите с вашей уникальной 
комбинацией БЕСТО, планировщик поможет 
рассчитать стоимость. Вам останется распечатать 
или сохранить список товаров, чтобы взять его 
с собой в ближайший магазин ИКЕА или заказать 
все необходимое онлайн.

Вы можете воспользоваться планировщиком 
прямо в секции товаров БЕСТО в магазине ИКЕА. 
Или зайти в раздел «Гостиная» на сайте   
www.IKEA.com/ru и создать свою комбинацию 
с помощью виртуального планировщика БЕСТО.

Познакомьтесь с системой 
хранения БЕСТО




