
РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

ИНСТРУКЦИИ  
ПО УХОДУ
Предметы мебели следует проти-
рать тканью, смоченной чистой 
водой или неабразивным мою-
щим средством, затем вытирать 
насухо. В целях предотвращения 
проникновения влаги внутрь 
материала влажные пятна реко-
мендуется вытирать как можно 
скорее. 
Раковину и смеситель следует 
также протирать тканью, 
смоченной чистой водой или 
неабразивным моющим сред-
ством.
Раковины из керамики устойчи-
вы к воздействию большинства 
видов химикатов, за исключени-
ем концентрированных кислот-
ных и щелочных растворов.
Раковины из дробленого 
мрамора не следует подвергать 
воздействию аммиака, кислот, 
концентрированных моющих 
средств, хлора, а также краски 
для волос.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Некоторые предметы мебели 
этой серии необходимо 
крепить к стене. Для различных 
стен требуются различные кре-
пежные приспособления.  
При выборе крепежных  
деталей (продаются отдельно)  
необходимо учитывать, из  
какого материала сделаны стены 
в доме. 

HEMNES/ХЕМНЭС

Мебель ХЕМНЭС обеспечит идеальный порядок даже в маленькой 
ванной. В больших ящиках шкафа под раковину можно спрятать 
множество самых разных необходимых мелочей. Содержимое узких 
полок настенного шкафчика всегда на виду –  
Вам не придется тратить время на утомительные поиски нужной 
вещи. В высоком шкафу с зеркальной дверцей или в открытом стел-
лаже удобно хранить полотенца. Регулируемые ножки обеспечивают 
устойчивость шкафов даже на неровном полу. А отсутствие задних 
ножек позволяет поставить напольный шкаф вплотную к стене, даже 
если по стене вдоль плинтуса проложены трубы.

Мебель для ванной комнаты

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.



1. Чтобы спланировать ванную комнату с серией
ХЕМНЭС, необходимо сначала определить, сколько
имеется места для раковины. В серии ХЕМНЭС
представлены раковины различной ширины. После того, 
как вы определитесь с размером шкафа для раковины, 
вы можете выбирать между товарами белого или черно-
коричневого цвета. 

Ящики в шкафах серии ХЕМНЭС плавно выдвигаются на всю 
длину, что обеспечивает хороший обзор и легкий доступ 
к содержимому. Выдвижные стопоры предотваращают 
черезмерное выдвижение ящиков и их падение, что 
особенно важно если в семье есть дети.

2. В ИКЕА можно выбрать раковины различной ширины, 
выполненные из разнообразных материалов.
Вы можете выбрать одинарную или двойную раковину. Для 
товаров серии ХЕМНЭС подходят керамические раковины.

Керамические раковины покрыты глазурью, поэтому их 
легко мыть. Они устойчивы к образованию царапин и 
отличаются высокой прочностью. 

Ко всем раковинам прилагаются выпуск и сифон. 
Конструкция сифона позволяет подсоединить стиральную 
или посудомоечную машину.

3. В ИКЕА представлены различные варианты смесителей. 
Подберите подходящий по стилю смеситель с 
необходимыми функциями. Смесители для ванной ИКЕА 
укомплектованы выпусками. Все смесители ИКЕА снабжены 
устройством для экономии воды, что позволяет, сохраняя 
напор воды, сократить количество используемой воды на 
50%. Смесители САЛЬЕН, ГРАНШЕР, ДАЛЬШЕР, БРОГРУНД, 
ПИЛКОН, ВОКСНАН, ХАМНШЕР и ЭНСЕН позволяют вам 
экономить, сокращая расход горячей воды на 30 процентов. 
Горячая вода подается при необходимости, а не каждый 
раз, когда вы поднимаете рычаг смесителя. Если поднять 
рычаг прямо вверх, польется только холодная вода. Чтобы 
пустить горячую воду, поверните рычаг влево. Обычные 
краны смешивают горячую и холодную воду каждый 
раз, когда вы открываете их. На все смесители ИКЕА 
распространяется 10-летняя гарантия качества.

4. Теперь выберите, чем дополнить вашу комбинацию 
для ванной комнаты: зеркальные шкафы, зеркало с 
полкой, скамья с ящиком, открытый стелаж. Бесконечное 
количество комбинаций позволяет создавать решения, 
которые удовлетворят ваши потребности хранения.

5. Наконец, вы можете дополнить интерьер ванной 
комнаты аксессуарами из серии ВОКСНАН и БАЛУНГЕН. Они 
прекрасно сочетаются между собой, так что ваша ванная 
комната приобретет гармоничный и законченный облик.

КАК СОЗДАВАТЬ КОМБИНАЦИИ
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ХЕМНЭС ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ
К шкафам ручки прилагаются. ШиринахГлубинахВысота.

ХЕМНЭС шкаф для раковины,
60×47×83 см.

Белый 303.690.20 

Серый 004.412.11 

ХЕМНЭС шкаф для раковины с 2 ящиками, 80×47×83 
см.

Белый 103.690.21
Серый 804.412.12

ХЕМНЭС шкаф для раковины с 2 ящиками,
100×47×83 см.

Белый 703.690.18

ХЕМНЭС открытый шкаф для раковины,
82×48×76 см.

Белый 503.967.01

ХЕМНЭС зеркальный шкаф с 1 дверцей,
63×16×98 см.

Белый 603.690.14

Серый 804.412.07

ХЕМНЭС зеркальный шкаф с 2 дверцами,
83×16×98 см.

Белый 103.690.16
Серый 604.412.08

ХЕМНЭС зеркальный шкаф с 2 дверцами,
103×16×98 см.

Белый 303.690.15

ХЕМНЭС зеркальный шкаф,  
49×31×200 см.

Белый 803.690.13 

ХЕМНЭС высокий шкаф со стеклянной дверцей, 
42×38×131 см.

Белый 703.966.44

ХЕМНЭС стеллаж, 42×37×172 см.

Белый 903.690.17 

Серый 204.412.10

ХЕМНЭС скамья, 83×37×53 см.

Белый 003.690.12 

ХЕМНЭС скамья с ящиком/штанга и 4 крючка, 
64×37×173 см.

Белый 303.966.60

ХЕМНЭС полка навесная, 42×10×118 см.

Белый 403.966.50
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РАКОВИНЫ И СМЕСИТЕЛИ
На все раковины и смесители бесплатно предоставляется 10 лет гарантии. Подробности в гарантийной брошюре
ШиринахГлубинахВысота.

ХАМНШЕР смеситель для раковины,
с выпуском.

Хромированный 703.472.34

Черный 103.472.32

ВОКСНАН смеситель для раковины,
с выпуском.
Хромированный 303.472.45

ОДЕНСВИК одинарная раковина, керамика.
Выпуск и сифон прилагаются.

63×49×6 см 603.690.47
83×49×6 см 403.690.48
103×49×6 см 803.690.46

ОДЕНСВИК двойная раковина, керамика. 
Выпуск и сифон прилагаются.

103×49×6 см 003.690.45

РЭТТВИКЕН одинарная раковина, керамика.
Выпуск и сифон прилагаются. Конструкция сифона 
позволяет разместить полноразмерный ящик.

62×49×6 см 403.690.53
82×49×6 см 203.690.54
102×49×6 см 603.690.52

 
БРОВИКЕН одинарная раковина, дробленый мрамор. 
Выпуск и сифон прилагаются.

61x49x10 см 703.689.81

80x48x10 см 503.689.82

100x48x10 см 903.689.80

САЛЬЕН смеситель для раковины,
с выпуском, пластмасса АБС. Высота 12 см.

Черный 004.003.24

ПИЛКОН смеситель для раковины,
с выпуском, латунь. Высота 10 см.

Хромированный 604.003.40

ЭНСЕН смеситель для раковины, 
с выпуском, латунь. Высота 12 см.

Хромированный 103.473.07

РУНШЭР смеситель для раковины, 
с выпуском, латунь. Высота 10 см.

Хромированный 503.473.10

ДАЛЬШЕР смеситель для раковины,  
с выпуском, латунь. Высота 18 см.

Хромированный 503.473.05
Нержавеющая сталь 303.473.06

ЛУНДШЭР смеситель для раковины,
с выпуском, латунь. Высота 25 см.

Хромированный 903.473.08
Нержавеющая сталь 703.473.09
Черный 504.676.42

БРОГРУНД смеситель для раковины,
с выпуском.

Хромированный 303.472.31
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АКСЕССУАРЫ
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БОЛЬМЕН табурет-лестница,
44×35×25 см, макс. нагрузка 150 кг.

Белый 903.689.75

ВОКСНАН вешалка для полотенец,
хромированный цинк, нержавеющая сталь. 

16 см 903.497.84

ВОКСНАН штанга для полотенца,
хромированный цинк, нержавеющая сталь.

63 см 203.497.87

ВОКСНАН навесная полка со штангой для 
полотенца, хромированный цинк, нержавеющая 
сталь.

68×28 см 503.497.76

ВОКСНАН дверная вешалка,
хромированный цинк, нержавеющая сталь.

36 см 603.497.71

ВОКСНАН дозатор для жидкого мыла,
стекло, нержавеющая сталь.

16 см 703.497.80

ВОКСНАН стакан, стекло.

11 см 003.497.74

БАЛУНГЕН крючок двойной,
хромированный цинк.

803.803.60

БАЛУНГЕН крючок, хромированный цинк.

2 шт. 203.689.69

БАЛУНГЕН дозатор для жидкого мыла,
стекло, хромированный цинк.

18 см 203.695.58

БАЛУНГЕН стакан, стекло, хромированный цинк.

11 см 403.695.57

НОРДРЭНА набор корзин, полипропилен, синий.

2 шт. 204.206.46

НОРДРЭНА подвесной модуль для хранения, 
полипропилен, синий.

35×90 см 104.206.42



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

Хромированный 203.472.41

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

Хромированный 603.472.39

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

Хромированный 603.472.44

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

Хромированный 803.472.43

VOXNAN/ВОКСНАН термостатический смеситель 
для душа. Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 003.472.42

VOXNAN/ВОКСНАН полка для ванной, 25×13×6 см.

Хромированный 503.517.88
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Доставка Сборка и установкаИКЕА в кредит

ИКЕА К ВАШИМ УСЛУГАМ

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

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

вашей входной двери, а занесем в 
нужную комнату.

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

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

подключения и
электромонтажные работы.

Вы можете оплатить покупку по 
частям, выбрав подходящее финан-
совое предложение. Кредит предо-

ставляется ООО «Икано Банк», 
лицензия Банка России № 3519 от 
28.11.2018. Подробнее – на сайте 

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


