
Некоторые товары (из представленных здесь) могут отсутствовать на складе. Более подробную 
информацию можно получить у сотрудников магазина или на сайте www.IKEA.ru. Более подробная 
информация о товаре представлена на ценнике в магазине и на официальном сайте. Требуется 
самостоятельная сборка.

Руководство по покупке

Встроенная подсветка 
для кухни

Отсканируйте QR-код  
и узнайте больше о встроенной  
подсветке для кухни

Отличное удобное освещение
Освещение — важная часть любой кухни: красиво и безопасно. Благодаря яркому 
равномерному освещению столешниц будет проще, удобнее и безопаснее готовить 
и заниматься другими кухонными делами. Светильники и встроенная подсветка  
для шкафов и выдвижных ящиков не просто помогает найти нужную вещь,  
но и служит украшением интерьера.

Подсветка для кухни и интеллектуальное освещение ИКЕА
В ассортименте ИКЕА представлено 4 серии интегрированной подсветки:  
МИТЛЕД, СТРОМЛИНЬЕ, СЛАГСИДА и СКЮДРАГ. Серия МИТЛЕД отличается 
современным оформлением. Светодиоды с современным дизайном позволяют 
подсветить все пространство под настенным шкафом и всю площадь столешниц.  
В серии МИТЛЕД представлены три типа светильников: рабочие лампы, подсветка 
для выдвижных ящиков и светильники для точечной подсветки. Для серии 
СТРОМЛИНЬЕ характерен лаконичный дизайн, подсветку просто установить. 
Серия СЛАГСИДА и СКЮДРАГ создана специально для кухонь КНОКСХУЛЬТ, но 
также подходит к другой кухонной мебели. Добавьте к этому регулятор освещения 
ТРОДФРИ и меняйте освещение в зависимости от настроения. Блок управления 
ТРОДФРИ позволяет при помощи приложения IKEA Home smart управлять 
освещением на кухне, а также другим интеллектуальным освещением в доме.
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Собираетесь обновить кухню?

Интерьер нельзя считать завершенным без хорошего 
удобного освещения. Вот почему важно продумать его еще 
на стадии планирования и покупки кухни. Так будет проще 
установить источники света и сэкономить время. Но что 
если вам хочется улучшить освещение на своей нынешней 
кухне? У нас есть решение и на этот случай. Помните, 
что все кухни разные, и планируйте исходя из своих 
потребностей.

Сначала определитесь, где именно вам нужно 
дополнительное освещение на кухне. Затем решите, 
освещение какого типа подходит для вашей кухни 
лучше всего. Выберите самое подходящее освещение 
для столешниц и дополните его светильниками, а также 
подсветкой для шкафов и выдвижных ящиков.

Вот что мы можем предложить:

Как правильно составить план

Подсветка для столешницы Светильники и подсветка для 
шкафов

Подсветка для выдвижных 
ящиков

В ассортименте ИКЕА представлено 
4 серий интегрированной 
подсветки: МИТЛЕД, СТРОМЛИНЬЕ, 
СЛАГСИДА и СКЮДРАГ.  
В каждой представлено и целевое,  
и декоративное освещение —  
и все с возможностью регулировать 
яркость. Кроме того, оно помогает 
беречь ресурсы благодаря 
использованию светодиодов: 
они расходуют на 85 % меньше 
электроэнергии, а срок службы 
в 20 раз больше, чем у лампы 
накаливания.

Красивые и практичные софиты 
идеально подойдут для шкафов  
со стеклянными дверцами. С ними 
легко заглянуть внутрь шкафа  
и в то же время сделать кухню ярче.

Выбрать подходящую подсветку 
для шкафа несложно: среди наших 
моделей представлены варианты 
как с минималистичным дизайном, 
так и подходящие решения для 
интерьера в традиционном стиле. 

Подсветка для выдвижного ящика 
МИТЛЕД включается при открытии 
ящика и выключается, если 
задвинуть его обратно. Больше 
никаких пряток с кухонными 
принадлежностями!

Подходящие модели: МИТЛЕД, 
СТРОМЛИНЬЕ, СЛАГСИДА и 
СКЮДРАГ.

Подходящие модели: МИТЛЕД, 
УРСГУЛЬТ, ЛИНДСХУЛЬТ.

Подходящие модели: МИТЛЕД.
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Как собрать 
Подсветку МИТЛЕД просто установить самостоятельно. Ниже 
представлен список всех комплектующих и аксессуаров, 
которые вам понадобятся.

• Начните с того, чтобы определиться c нужным количеством 
светильников МИТЛЕД.

• Дополните систему драйвером для беспроводного 
управления ТРОДФРИ нужной мощности, 10 или 30 Вт. 
См. более подробную информацию о драйверах для 
беспроводного управления на стр. 9.

• Подключите подсветку для столешницы МИТЛЕД к драйверу 
ТРОДФРИ при помощи шнура питания ВОГДАЛЬ.

• Блок управления ТРОДФРИ позволяет при помощи 
приложения IKEA Home smart управлять подключенным 
освещением на кухне, а также другими светильниками в 
доме. 

• При помощи шнура питания в одну систему можно 
объединить до 10 светодиодных драйверов для 
беспроводного управления ТРОДФРИ.

• Дополните систему шнуром питания ФЁРНИММА. Для 
этого шнура нужна розетка питания. Благодаря ему можно 
контролировать освещение при помощи драйвера ТРОДФРИ, 
без проводов.

• Дополните систему беспроводным реостатом, чтобы было 
удобно регулировать яркость освещения. Подключите 
беспроводной реостат ТРОДФРИ к драйверу из той же 
серии — и можно будет приглушать свет всех ламп 
одновременно.

• При желании можно дополнить систему, например, 
софитами, подсветкой для выдвижных ящиков или шкафов  
из серии МИТЛЕД.

MITTLED МИТЛЕД подсветка для столешницы

Комбинация

Основные части

MITTLED МИТЛЕД светодиодная 
подсветка столешницы
Длина: 40, 60 и 80 см.
Цвет: белый.

TRÅDFRI ТРОДФРИ драйвер 
для беспроводного 
управления светодиодами
Мощность: 10/30 Вт.

VÅGDAL ВОГДАЛЬ шнур 
питания
Длина: 3,5 м

TRÅDFRI ТРОДФРИ 
беспроводной реостат
Цвет: белый.

FÖRNIMMA ФЁРНИММА 
шнур питания
Длина: 3,5 м

Аксессуары для установки

TRÅDFRI ТРОДФРИ блок управления

Наименование Количество
МИТЛЕД светодиодная подсветка 80 см (7.5 Вт) 1 шт
МИТЛЕД светодиодная подсветка 40 см (4.0 Вт) 1 шт
МИТЛЕД светодиодная подсветка 60 см (5.5 Вт) 1 шт
ТРОДФРИ драйвер для беспроводного управления 
светодиодами 30 Вт 1 шт

ВОГДАЛЬ шнур питания 2 шт
ТРОДФРИ беспроводной реостат 1 шт
ФЁРНИММА шнур питания 1 шт

Чтобы уточнить энергопотребление (Вт) каждого изделия, обратитесь к стр. 10 («Все компоненты и цены»).
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Как собрать 
Светодиодную подсветку столешницы СТРОМЛИНЬЕ легко 
установить самостоятельно. Поскольку части соединяются 
напрямую с помощью всего 2 небольших элементов, вам 
не придется разбираться с большим количеством проводов.

• Перед сборкой системы сначала оцените ширину шкафов. 
Например, для шкафа шириной 80 см вам понадобится 
2 части шириной 40 см.

• Дополните систему драйвером для беспроводного 
управления ТРОДФРИ нужной мощности, 10 или 30 Вт. 
См. более подробную информацию о драйверах для 
беспроводного управления на стр. 10.

• Блок управления ТРОДФРИ позволяет при помощи 
приложения IKEA Home smart управлять подключенным 
освещением на кухне, а также другими светильниками в 
доме.

• При помощи шнура питания в одну систему можно 
объединить до 10 светодиодных драйверов для 
беспроводного управления ТРОДФРИ.

• Дополните систему шнуром питания.

• Дополните систему беспроводным реостатом, чтобы было 
удобно регулировать яркость освещения. Синхронизируйте 
пульт дистанционного управления и драйвер(-ы), чтобы 
управлять всеми светильниками одновременно.

• При желании можно дополнить систему, например, 
софитами, подсветкой для выдвижных ящиков или шкафов.

STRÖMLINJE СТРОМЛИНЬЕ подсветка столешницы

Комбинация

Основные части

STRÖMLINJE СТРОМЛИНЬЕ 
светодиодная подсветка столешницы
Длина: 20, 40 и 60 см
Цвет: белый

TRÅDFRI ТРОДФРИ драйвер для 
беспроводного управления 
светодиодами
Мощность: 10/30 Вт.

FÖRNIMMA ФЁРНИММА шнур питания
Длина: 3,5 м

TRÅDFRI ТРОДФРИ беспроводной 
реостат
Цвет: белый.

Аксессуары для установки

FÖRNIMMA ФЁРНИММА шнур питания
Длина: 0,7 м или 2 м.

TRÅDFRI ТРОДФРИ блок управления

Наименование Количество
СТРОМЛИНЬЕ светодиодная подсветка 60 см (8 Вт) 1 шт
СТРОМЛИНЬЕ светодиодная подсветка 40 см (5 Вт) 3 шт
ТРОДФРИ драйвер для беспроводного управления 
светодиодами 30 Вт 1 шт

ФЁРНИММА шнур питания 1 шт
ТРОДФРИ беспроводной реостат 1 шт

Чтобы уточнить энергопотребление (Вт) каждого изделия, обратитесь к стр. 10 («Все компоненты и цены»).
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SKYDRAG СКЮДРАГ светодиодная подсветка

Комбинация

Основные части

SKYDRAG СКЮДРАГ светодиодная 
подсветка столешницы.
Длина: 60 и 80 см.
Цвет: белый и антрацит.

TRÅDFRI ТРОДФРИ драйвер для 
беспроводного управления 
светодиодами
Мощность: 10/30 Вт.

FÖRNIMMA ФЁРНИММА шнур питания
Длина: 3,5 м

TRÅDFRI ТРОДФРИ беспроводной 
реостат
Цвет: белый.

Аксессуары для установки

FÖRNIMMA ФЁРНИММА 
шнур питания
Длина: 0,7 м или 2 м.

TRÅDFRI ТРОДФРИ блок управления

Наименование Количество
СКЮДРАГ светодиодная подсветка столешницы (7.7 Вт) 1 шт
СКЮДРАГ светодиодная подсветка столешницы (5.6 Вт) 1 шт
ТРОДФРИ беспроводной реостат 1 шт
ТРОДФРИ драйвер для беспроводного управления 
светодиодами 30 Вт 1 шт

ФЁРНИММА шнур питания 1 шт

Чтобы уточнить энергопотребление (Вт) каждого изделия, обратитесь к стр. 10 («Все компоненты и цены»).

Как собрать 
Светодиодную подсветку СКЮДРАГ просто установить 
самостоятельно. 

• Перед сборкой системы сначала оцените ширину шкафов. 
Например, для шкафа шириной 80 см понадобится подсветка 
СКЮДРАГ длиной 80 см. 

• Начните с того, чтобы определиться c нужным количеством 
светильников СКЮДРАГ.

• Дополните систему драйвером для беспроводного 
управления ТРОДФРИ нужной мощности, 10 или 30 Вт. 
См. более подробную информацию о драйверах для 
беспроводного управления на стр. 9.

• Порт ТРОДФРИ позволяет при помощи приложения IKEA 
Home smart управлять подключенным освещением на кухне, 
а также другими светильниками в доме.

• При помощи шнура питания в одну систему можно 
объединить до 10 светодиодных драйверов для 
беспроводного управления ТРОДФРИ.

• Дополните систему шнуром питания.

• Дополните систему беспроводным реостатом, чтобы было 
удобно регулировать яркость освещения. Синхронизируйте 
пульт дистанционного управления и драйвер(-ы), чтобы 
управлять всеми светильниками одновременно.
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Как собрать 
• Начните c необходимых составляющих.

• Дополните систему драйвером для беспроводного 
управления ТРОДФРИ нужной мощности, 10 или 30 Вт. 
См. более подробную информацию о драйверах для 
беспроводного управления на стр. 9. 

• Блок управления ТРОДФРИ позволяет при помощи 
приложения IKEA Home smart управлять подключенным 
освещением на кухне, а также другими светильниками в 
доме.

• При помощи шнура питания в одну систему можно 
объединить до 10 светодиодных драйверов для 
беспроводного управления ТРОДФРИ.

• Дополните систему шнуром питания. 

• Дополните систему беспроводным реостатом, чтобы было 
удобно регулировать яркость освещения. Синхронизируйте 
пульт дистанционного управления и драйвер(-ы), чтобы 
управлять всеми светильниками одновременно.

Светильники и подсветка для шкафов

Основные части

Подсветка для шкафа или 
светодиодный софит МИТЛЕД* 
Круглый софит, диаметр: 8,3 см.
Цвет: белый. алюминий.

* Можно использовать модели 
УРСГУЛЬТ или ЛИНДСХУЛЬТ. Габариты 
приведены на стр. 10  
(«Все компоненты и цены»).

TRÅDFRI ТРОДФРИ драйвер для 
беспроводного управления 
светодиодами
Мощность: 10/30 Вт.

FÖRNIMMA ФЁРНИММА шнур 
питания 
Длина: 3,5 м.

TRÅDFRI ТРОДФРИ беспроводной 
реостат
Цвет: белый.

Аксессуары для установки

TRÅDFRI ТРОДФРИ блок управления

Чтобы уточнить энергопотребление (Вт) каждого изделия, обратитесь к стр. 10 («Все компоненты и цены»).

Как подключить софит МИТЛЕД в другому встраиваемому освещению
Для моделей МИТЛЕД и СКЮДРАГ:
Нужно подключить драйвер для светодиодов ТРОДФРИ 
и шнур питания. Если вам нужно больше одного драйвера, 
дополните систему промежуточным соединительным 
кабелем. 

Для СТРОМЛИНЬЕ:
Нужно подключить драйвер для светодиодов ТРОДФРИ 
и шнур питания. Светильники подсоединены напрямую,  
что позволяет вести количество проводов к минимуму.
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Как собрать 
• Начните c необходимых составляющих.

• Для драйвера АНСЛУТА нужен шнур питания 19 Вт. 

• К драйверу можно подключить до 6 устройств (при условии, 
что совокупная мощность не превышает 19 Вт).

• Подсветка снабжена датчиком движения, благодаря которому 
свет включается при открытии ящика и выключается, когда 
ящик задвигают обратно.

Подсветка для выдвижных ящиков

Основные части

MITTLED МИТЛЕД светодиодная 
подсветка для выдвижных ящиков
Длина: 36, 56 и 76 см. 
Идеальное решение для шкафов МЕТОД 
с выдвижными ящиками шириной 40, 
60 и 80 см.

ANSLUTA АНСЛУТА адаптер 
светодиодный для светильника 
со шнуром 
Мощность: 19 Вт.

Как правильно подключить

Купите для подсветки выдвижных ящиков отдельный 
драйвер АНСЛУТА мощностью 19 Вт. Так установка будет 
проще. 
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Как выбрать драйвер для беспроводного управления

1. 10 Вт, 3 устройства для подключения. 

2. 30 Вт, 9 устройств для подключения.

Есть два драйвера ТРОДФРИ для беспроводного 
управления. Выберите подходящее устройство с учетом 
количества подключений. К драйверу мощностью 10 Вт 
можно подключить до 3 устройств, если их совокупная 
мощность не превышает 10 Вт. К драйверу мощностью 
30 Вт можно подключить до 9 устройств при условии, 
что они вписываются в ограничения по мощности. 
В одну систему можно объединить до 10 драйверов 
для беспроводного управления. Мигающий индикатор 
означает, что превышен максимальный порог мощности 
драйвера для беспроводного управления светодиодами. 

Если вы хотите использовать несколько светодиодных 
драйверов, то обязательно синхронизируйте каждый из 
них с пультом управления ТРОДФРИ или беспроводным 
реостатом ТРОДФРИ, чтобы можно было управлять 
всеми источниками света одновременно. Дополните 
кухню интеллектуальным освещением помощью блока 
управления ТРОДФРИ. Благодаря блоку управления можно 
управлять светильниками с помощью приложения IKEA 
Home smart, создавая нужное настроение. Управлять 
освещением можно и при помощи голосового помощника 
(например, Amazon Alexa, Apple HomeKit или Google Home).

Если нужно подключить кухонные светильники к приложению IKEA Home smart
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MITTLED МИТЛЕД светодиодная подсветка 
столешницы, дополните блоком управления ТРОДФРИ 
и приложением IKEA Home smart для управления. Белый.
40 см. 4 Вт 804.554.35 1300 ₽
60 см. 5,5 Вт 304.554.28 1600 ₽
80 см. 7,5 Вт 804.554.21 2000 ₽

STRÖMLINJE СТРОМЛИНЬЕ светодиодная подсветка 
столешницы, с интегрированными светодиодами 
классом энергопотребления от А++ до А. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления ТРОДФРИ 
и соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно).Белый
20 см. 3 Вт 303.556.07 1900 ₽
40 см. 5 Вт 103.556.08 3000 ₽
60 см. 8 Вт 903.556.09 4300 ₽

SKYDRAG СКЮДРАГ светодиодная подсветка 
столешницы, если вы подключите подсветку к адаптеру 
ТРОДФРИ, то сможете легко включать, выключать и 
регулировать яркость освещения. Белый

60 см. 5,6 Вт. 304.859.44 1400 ₽

80 см. 7,7 Вт 004.859.45 1600 ₽

Светодиодная подсветка столешницы СЛАГСИДА 
разработана специально для кухонной мебели 
КНОКСХУЛЬТ и поможет вам создать функциональное 
рабочее место. Легко установить самостоятельно, 
подключив к сетевой вилке, и есть два варианта яркости 
(сенсорное управление). Белый

40 см, 5,3 Вт 904.000.70 1699 ₽

60 см, 6,6 Вт. 103.556.46 1999 ₽

MITTLED МИТЛЕД софит светодиодный, пусть 
ваша посуда заиграет на свету. Подсветка создает 
располагающую атмосферу и обеспечивает отличный 
обзор содержимого шкафа. Ее легко установить 
самостоятельно, вам не потребуется обращаться к 
электрику, 8,3 см. 2,2 Вт.
Белый 004.536.47 1000 ₽
Цвет алюминия 104.536.56 1000 ₽

MITTLED МИТЛЕД светодиодная подсветка для 
выдвижных ящиков, обеспечивает отличный обзор 
содержимого ящика. Теперь не придется включать 
свет в комнате, если ночью понадобится найти что-то в 
ящике. Белый.  
36 см, 2 Вт 804.635.29 1200 ₽
56 см, 2 Вт 304.635.55 1400 ₽
76 см, 3 Вт 004.635.71 1600 ₽

LINDSHULT ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка 
шкафа, обеспечивает направленное освещение – иде-
альное решение для подсветки небольших участков. 
Дополняется драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и соединительным кабелем ФЁРНИММА (про-
даются отдельно). С интегрированными светодиодами  
классом энергопотребления от А++ до А,  
не подлежащими замене. 2 Вт.
Никелированный 303.618.25 1500 ₽

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа, 
обеспечивает направленное освещение –  
идеальное решение для подсветки небольших 
участков. Дополняется драйвером д/беспроводного 
управления ТРОДФРИ и соединительным кабелем 
ФЁРНИММА (продаются отдельно).С интегрированны-
ми светодиодами классом энергопотребления от А++ до 
А, не подлежащими замене. 2 Вт.
Никелированный 803.622.19 1300 ₽
Белый 503.871.55 1300 ₽

Все компоненты и цены

Данный осветительный прибор оснащен встроенными светодиодами классов энергосбережения от A++ до A. Светодиоды в осветительном приборе не подлежат замене. 
Требуется драйвер для светодиодов ТРОДФРИ и шнур питания ФЁРНИММА (продается отдельно).

Драйвер ТРОДФРИ для беспроводного управления. 
Серый. Можно использовать совместно с пультом 
беспроводным реостатом и блоком управления 
ТРОДФРИ. При помощи шнура питания ФЁРНИММА в 
одну систему можно объединить до 10 светодиодных 
драйверов для беспроводного управления .

10 Вт 903.561.90 1699 ₽
30 Вт 203.555.80 2499₽

TRÅDFRI/ТРОДФРИ беспроводной реостат. Вы 
можете дистанционно менять яркость и подстраивать 
освещение под ваши потребности. В комплект входят 
2 батарейки со сроком службы 2 года.

Белый 304.086.01 699 ₽

FÖRNIMMA ФЁРНИММА шнур питания 3,5 м. 
Благодаря этому шнуру можно подключить к сети 
электропитания до 10 драйверов ТРОДФРИ, а при 
помощи беспроводного реостата их можно включать, 
выключать и регулировать их яркость одновременно. 

Белый 904.468.84 250 ₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА соединительный кабель 
0,7 м, Может использоваться в качестве прямого 
соединения между драйверами ТРОДФРИ, позволяет 
объединять несколько ламп и подключать их к одному 
источнику питания.

Белый 203.947.08 200₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА соединительный кабель 
2 м, Может использоваться в качестве прямого 
соединения между драйверами ТРОДФРИ, позволяет 
объединять несколько ламп и подключать их к одному 
источнику питания.

Белый 003.947.09 250 ₽

VÅGDAL ВОГДАЛЬ шнур питания, 3,5 м. Этот кабель 
позволяет подключить подсветку для столешницы 
МИТЛЕД к драйверу ТРОДФРИ.

Белый 404.636.06 250 ₽

TRÅDFRI ТРОДФРИ блок управления ТРОДФРИ
и приложение позволяют управлять каждым 
источником света по отдельности и создавать 
различные комбинации, которые регулируются пультом 
или через приложение IKEA Home smart

Белый 903.551.95 3499₽

ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер светодиод светильн + 
шнур, белый. К адаптеру можно подключить макс. 6 
устройств, если их суммарная мощность не превышает 
19 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выклю-
ченном состоянии: < 0,75 Вт.

Белый 704.058.46 999 ₽
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Хотите все сделать сами? 
Это ваше право – но не обязанность

Сборка

Иногда есть смысл доверить сборку мебели профессиона-
лам. Мы с радостью возьмем эту работу на себя. Обратите 
внимание: на сборку предоставляется гарантия три года. 
 
Подробнее об услугах — у наших сотрудников и на IKEA.ru

Набор и доставка товаров

Перечислите, какие товары вы хотите купить, мы наберем их 
и доставим по указанному вами адресу.

Рассрочка и кредит

Вы можете оплатить покупку по частям, 
выбрав подходящее финансовое предложение. Подробнее — 
у наших сотрудников и на IKEA.ru

Иногда от реализации мечты вас отделяет всего лишь шаг. Но именно он оказывается самым сложным, 
и вам может потребоваться помощь. Мы предлагаем широкий спектр услуг. Решите, что вы можете 
сделать сами, а в чем предпочитаете довериться профессионалам, и мы с радостью предоставим вам 
нужный пакет услуг. 


