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Жизнь на кухне проходит 
гораздо спокойнее, когда 
выдвижные ящики открываются 
полностью, позволяя вам 
достать любой предмет. 
С помощью внутреннего 
оснащения и органайзеров  
в шкафах и выдвижных ящиках 
легко найдется все, что нужно.
См. стр. 70

Кухонный островок является 
отличным местом для 
общения, предоставляя при 
этом дополнительное рабочее 
пространство. Столешница 
кухонного островка ВАДХОЛЬМА 
имеет долговечный верхний 
слой из дуба и может 
выдерживать все – от выпечки 
кексов до игр всей семьей. 
См. стр. 40
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вам во всем, от замеров и планирования 
до полной установки кухни.  
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Кухонные мойки и смесители. 
См. стр. 52
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УслугиУслуги

Услуги ИКЕА
Благодаря нашему широкому спектру услуг итоговая стоимость вашей кухни зависит от того, сколько работы 
вы готовы сделать самостоятельно. Здесь вы найдете описание наших услуг. Вы можете выбрать только  
одну или несколько, а можете доверить нам всю работу — от замера помещения и планирования кухни  
до ее сборки и установки всей бытовой техники. Чтобы узнать об услугах ИКЕА подробнее, обратитесь  
к сотруднику магазина или зайдите на сайт IKEA.ru/services.

Сборка и установка
Мы соберем и установим вашу новую кухню с гарантией три года на все виды работ. Наши профессионалы возьмут на себя 
все самое сложное, например установку столешницы, мойки, смесителя и бытовой техники, и сделают это в соответствии  
с высочайшими стандартами качества. 

Сборка мебели, купленной в магазине ИКЕА, включает следующие услуги:
сборку и установку каркасов шкафов; 
установку столешницы, выпилы под мойку и варочную панель; 
установку и подключение мойки, смесителя и сифона; 
установку и подключение электрического оборудования ИКЕА; 
установку и подключение светильников ИКЕА для рабочей поверхности; 
установку накладных панелей, ручек и внутренних элементов (полок, корзин и т. п.); 
вынос упаковочных материалов (если вы не хотите их сохранить). 

Рассрочка на 12 месяцев на все товары ИКЕА
Эмитентом расчетной карты с разрешенным овердрафтом IKEA Credit Card (карта) является ООО «Икано Банк», лицензия 
Банка России № 3519 от 28.11.2018 г. 
Кредитный лимит является невозобновляемым и снижается после совершения Операций по карте до размера использо-
ванных средств Кредитного лимита в течение Срока предоставления кредита. Клиенту направляется информация о Ежеме-
сячном платеже и Дате платежа в соответствии с выбранным Тарифом и подписанными Индивидуальными условиями.
Кредит по тарифу «Рассрочка на 12 месяцев». Условия кредитования Банка: максимальная сумма кредита - 500 000 рублей; 
срок кредита — 12 месяцев; при использовании Кредитного лимита на сумму от 55 000 рублей в течение Срока предостав-
ления кредита в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за пределами Москвы и Московской области и от 70 000 рублей  в магазинах 
ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской области годовая процентная ставка — 0% годовых; при использовании Кредитно-
го лимита на сумму до 55 000 рублей в течение Срока предоставления кредита в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» за пределами 
Москвы и Московской области и до 70 000 рублей в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» в Москве и Московской области годовая 
процентная ставка — 20% годовых. Погашение кредита осуществляется Ежемесячными платежами (равные платежи, за 
исключением последнего платежа). 
Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми условиями кредитования до подписания договора. Более подробную информацию об 
условиях получения и использования карты, способах погашения кредита вы можете узнать у консультантов банка в мага-
зинах ООО «ИКЕА ДОМ», на сайте ikanobank.ru, а также по телефонам Банка +7 (495) 784-73-73 и 8 (800) 775-80-08.Планирование кухни

Мы всегда рады помочь вам спланировать идеальное решение для обустройства вашего дома! Вы можете воспользоваться 
нашими программами для самостоятельного планирования, а так же вы можете записаться на планирование со специали-
стом в любом магазине ИКЕА или онлайн в удобный для вас день и время. На сайте IKEA.ru/services вы можете записаться 
на планирование в магазине или устроить онлайн-конференцию в удобное для вас время. 

• Замер помещения
• Мы отправим к вам опытного специалиста, который тщательно снимет все необходимые замеры. Таким образом  

в вашем распоряжении будут точные размеры вашего помещения, что так важно для составления идеального проекта 
кухни или ванной. 

• Замер помещения включает следующие услуги:
• замер длины, ширины и высоты помещения;
• оценку строительных материалов и состояния стен, измерение углов;
• замер окон и дверей и указание на плане их точного расположения;
• указание на плане мест установки электрических розеток, водопроводных и газовых труб, радиаторов отопления и т. п.;
• выявление других особых условий доставки и установки новой кухни;
• консультация по техническим вопросам: осмотр помещения на предмет возможности осуществить сборку мебели в 

соответсвии с проектом (при его наличии),  осмотр помещения на предмет возможности установки электрических и газо-
вых приборов в соответствии с проектом, проверка всех источников энергии и выводов для подключения к коммуника-
циям: электроэнергии, горячей/ холодной воды, вытяжки и канализационные трубы на предмет месторасположения.

• результат замера — схема помещения с указанием технических требований, необходимых для качественного монтажа 
мебели и техники ИКЕА. 

Доставка
У вас нет возможности отвезти мебель своими силами? Мы доставим ваши покупки вам домой или на работу.  
И не просто сложим их у вашей входной двери, а занесем в нужную комнату. 

Узнайте подробнее о наших услугах или запишитесь 
на планирование кухни на сайте IKEA.ru

Хотите все сделать сами? Это ваше право — но не обязанность!

Набор и доставка товаров
Перечислите, какие товары вы хотите купить, мы наберем их и доставим по указанному вами адресу.  
Все, что вам нужно будет сделать, — это оформить заявку.

rpc://tags/weblink/{www.ikea.ru/services}?target=browser
rpc://tags/weblink/{www.ikea.ru/services}?target=browser
rpc://tags/weblink/{www.service.ikea.ru/services/credit/khimki#!popup=rassrochka-na-12-mesyatsev}?target=browser
rpc://tags/weblink/{www.ikea.ru/services}?target=browser
rpc://tags/weblink/{www.ikea.ru/services}?target=browser
rpc://tags/weblink/{www.ikea.ru/services}?target=browser
rpc://tags/weblink/{www.ikea.ru/services}?target=browser
rpc://tags/weblink/{www.ikea.ru/services}?target=browser
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Какую кухню 
вы ищете?

Кухни ИКЕАКухни ИКЕА

Ищете ли вы полноценную кухонную систему с широким спектром возможных 
комбинаций, которую можно обустроить по своему вкусу, или более простую 
кухню, которую можно установить за один день — у нас есть то, что вы ищете. 
Здесь описаны три различных типа кухонь ИКЕА, способных удовлетворить 
разные потребности и пожелания.

Мини-кухня СУННЕРСТА 
Если вы любите простоту  
и не нуждаетесь в усовершенство-
ванной кухне, вам могла бы подойти 
мини-кухня СУННЕРСТА. Ее легко 
купить, доставить домой, установить 
и взять с собой, если вы переезжаете 
в другое место. См. стр. 98

Кухня КНОКСХУЛЬТ
Кухня КНОКСХУЛЬТ представлена 
в виде готовых модулей, которые 
можно расположить так, как вы 
предпочитаете. Вместе с нашей 
бытовой техникой серии ЛАГАН 
или ТИЛЛЬРЕДА можно получить 
полноценную кухню со всеми 
нужными вам основными функциями 
по низкой цене. Чтобы придать ей 
законченный вид, добавьте мойку, 
смеситель и ручки по своему выбору. 
Простота модулей делает установку 
столь простой, что полностью 
функциональная действующая кухня 
может быть у вас в тот же день, когда 
вы доставите ее домой из магазина 
ИКЕА. См. стр. 94

Кухонная система 
МЕТОД
Наша кухонная система 
МЕТОД включает  
в себя шкафы различных 
размеров, чтобы подойти 
именно вашей планировке 
помещения, а также вашим 
привычкам на кухне. 
Гибкость системы предлагает 
бесконечное количество 
вариантов выбора, 
предоставляя вам свободу 
подбора идеальной для 
вас и вашего пространства 
кухни. Мы также разработали 
обширный ассортимент 
внутренних элементов  
и аксессуаров для ящиков 
и шкафов, позволяющих вам 
быстро увидеть  
и достать даже те предметы, 
которые находятся далеко 
в угловых шкафах. Кроме 
того, у вас имеется большой 
выбор вариантов фасадов, 
столешниц, освещения, 
моек, смесителей, ручек 
и многого другого, чтобы 
придать индивидуальность 
каждому сантиметру вашей 
кухни.
См. стр. 08



Кухонная система 
МЕТОД

Бесконечные возможности
Модульная конструкция кухонной системы МЕТОД легко 
устанавливается и предоставляет бесконечные возможности 
проектирования вашей кухни. Любите ли вы традиционный 
стиль, минимализм в современном стиле или придерживаетесь 
промежуточных взглядов, вы обязательно найдете для себя 
что-нибудь подходящее. 

Чтобы стать действительно прекрасной, кухня должна быть 
функциональной и учитывать все ваши потребности. Система МЕТОД 
дает вам свободу получить нужный внешний вид и поддерживать все 
внутри в идеальном порядке. Сначала определитесь со стилем кухни 
вашей мечты, выбрав дверцы и фасады, освещение, столешницу, мойку,  
смеситель, ручки и аксессуары, которые вам нравятся.

0908

На кухни МЕТОД 
бесплатно предоставляется 
25 лет гарантии.
Подробнее см. на cтр. 100
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Кухонные 
фасады

Выберите свой стиль!
Неважно, каков ваш персональный стиль и предпочтение, вы можете 
быть уверены в том, что выберите кухню, внешний вид которой 
будет вам нравиться в течение многих лет. Фасад — это лицо вашей 
кухни, и скорее всего вы проведете здесь много времени.

Мы предлагаем выбор из широкого ассортимента материалов  
и отделки, которые подойдут вашему стилю, каким бы он ни был!  
У нас есть все, от традиционных фасадов, богатых деталями,  
до современных глянцевых фасадов с интегрированными ручками, 
придающих вашей кухне лаконичный ровный вид! 

Процесс выбора стиля вашей кухни полностью зависит от вас. 
Получите все, что вам нравится – это ваша кухня! Мы уверены  
в том, что все наши фасады долговечны и высококачественны. 
Все они имеют 25-летнюю гарантию, обеспечивающую  
долговечность независимо от того, что вы выберете.

Гарантия на кухонные фасады — 25 лет.  
Подробнее см. на стр. 100
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Кухонные фасадыКухонные фасады

АСКЕРСУНД
Цвет/дизайн: оттенок светлого ясеня. 
Материал: ДСП, пленка.

АСКЕРСУНД — дверца с оттенком светлого ясеня 
с волокнистой структурой, которую можно 
увидеть и почувствовать. Она придает вашей 
кухне современный стиль и делает ее светлой.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 503.549.37 1000 ₽

Гладкие фасады

Стили фасадов

Гладкие фасады
Гладкие дверцы предлагают вам прямые линии  
и легко очищаемые поверхности, простоту в своей 
истинной форме. Сделайте выбор из большого  
разнообразия отделок, цветов и материалов.

Глянцевые фасады
 
Глянцевые поверхности подходят каждому,  
от минималиста до шумной семьи с детьми.  
Пятна не являются проблемой, поскольку  
их очень легко устранить.

Фасады с рамкой и фаской
Дверцы и фасады имеют много различных 
элементов, они создают вид и ощущение искусной  
авторской работы; с ними кухня производит  
впечатление простоты и традиционности.  
Все наши фасады в данном стиле имеют  
подходящие по стилю стеклянные дверцы.

Фасады с интегрированными  
ручками
С первого раза вы можете их и не заметить —  
в этом-то и заключается идея! Интегрированные 
ручки создают на кухне минималистическое  
и современное ощущение. 

КУНГСБАККА
Цвет/дизайн: антрацит.
Материал: ДСП, пленка из переработанного 
пластика.

КУНГСБАККА — антрацитовая дверца  
с поразительной матовой черной отделкой 
и скошенными кромками. Это не только  
изящный и современный стиль, но экономия 
природных ресурсов. Дверцы изготовлены  
из ДСП на основе переработанной древесины 
и отделана пленкой из переработанных 
пластиковых бутылок.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 703.549.03 3100 ₽

ВЕДДИНГЕ
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДВП, акриловая краска.

Белые гладкие дверцы ВЕДДИНГЕ подчеркнут 
современный и стильный облик вашей кухни. 
Лакированная поверхность устойчива к 
воздействию влаги  
и загрязнениям и проста в уходе. 
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 803.673.54 1700 ₽

АСКЕРСУНД
Цвет/дизайн: темно-коричневый под ясень
Материал: ДСП, пленка.

АСКЕРСУНД — дверца с оттенком темно-
коричневого ясеня с волокнистой структурой, 
которую можно увидеть и почувствовать.  
Она придает вашей кухне современный 
стиль и делает интерьер уютнее и теплее.
Можно дополнить стеклянными дверцами
ЮТИС. 

40×80см 104.253.57 1000 ₽



БОДАРП
Цвет/дизайн: серо-зеленый
Материал: ДСП, пленка.

Дверцы изготовлены из ДСП на основе 
переработанной древесины и отделаны 
пленкой из переработанных пластиковых 
бутылок.
Дополняется дверцей ЮТИС.

40×80см 104.356.91 2100 ₽

СИНАРП 
Цвет/дизайн: коричневый
Материал: ДСП, дубовый шпон, массив дуба, 
морилка, лак

Серия СИНАРП — это актуальный 
современный дизайн, которому темный 
тон дубового шпона придает особую 
выразительность. Кромка фасадов из 
массива дуба подчеркивает элегантность 
вашей кухни.
Фасады серии СИНАРП можно 
комбинировать с дверцами ХАСЛАРП для 
создания выразительного, современного и 
индивидуального акцента в интерьере.

40×80см 804.042.24 4000 ₽
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Кухонные фасадыКухонные фасады

Гладкие фасады Фасады с рамкой и фаской

БУДБИН
Цвет/дизайн: белый с оттенком.
Материал: ДВП, акриловая краска.

Филенчатая дверца БУДБИН с широкой рамой 
подчеркнет традиционный стиль кухни. 
Теплый оттенок фасадов создаст  
в кухне уютную располагающую атмосферу. 
Гладкие лакированные дверцы устойчивы к 
воздействию влаги  
и загрязнениям и просты в уходе.
Дополняется дверцами БУДБИН  
из закаленного стекла.

40×80см 203.670.26 2200 ₽

БУДБИН
Цвет/дизайн: темно-зеленый.
Материал: ДВП, акриловая краска.

Филенчатая дверца БУДБИН с широкой рамой 
подчеркнет традиционный стиль кухни. 
Теплый оттенок фасадов создаст  
в кухне уютную располагающую атмосферу. 
Гладкие лакированные дверцы устойчивы к 
воздействию влаги  
и загрязнениям и просты в уходе.
Дополняется дверцами БУДБИН  
из закаленного стекла.

40×80см 104.446.38 2200 ₽

БУДБИН
Цвет/дизайн: серый.
Материал: ДВП, акриловая краска.

Серая дверца БУДБИН с широкой рамой 
подчеркнет традиционный стиль вашей 
кухни, добавив в интерьер сдержанный 
изящный колорит. Гладкие лакированные 
дверцы устойчивы к воздействию влаги  
и загрязнениям и просты в уходе.
Дополняется дверцами БУДБИН  
из закаленного стекла.

40×80см 403.670.25 2200 ₽

АКСТАД
Цвет/дизайн: матовая поверхность синий.
Материал: ДВП, меламиновая пленка, 
полимерная пленка (мин. 90 % 
переработанного материала)

Синяя дверца АКСТАД с широкой рамой 
подчеркнет традиционный стиль вашей кухни, 
добавив в интерьер теплую располагающую 
атмосферу. Пленка — гладкая и практичная 
поверхность, устойчивая к воздействию влаги  
и загрязнениям. Легко поддерживать  
в чистоте. ополняется дверцами  АКСТАД  
из закаленного стекла.

40×80см 304.912.09 2400 ₽



ЭДСЕРУМ
Цвет/дизайн: под дерево коричневый.
Материал: ДВП, пленка.

Дверцы ЭДСЕРУМ глубокого коричневого 
цвета с выразительным рисунком, 
имитирующим натуральное дерево, 
подчеркнут уютный  
и располагающий характер интерьера
Дополняется дверцами ЭДСЕРУМ  
из закаленного стекла.

40×80см 703.686.36 1300 ₽

1716

Кухонные фасадыКухонные фасады

СЭВЕДАЛЬ 
Цвет/дизайн: белый. 
Материал: ДВП, пленка.

Широкий каркас дверцы СЭВЕДАЛЬ 
образует своеобразную раму, подчеркивая 
традиционный, уютный облик вашей кухни.
Дополняется дверцами СЭВЕДАЛЬ  
из закаленного стекла.

40×80см 203.672.48 1300 ₽

СТЕНСУНД
Цвет/дизайн: белый. 
Материал: ДВП, акриловая краска

Фасады серии СТЕНСУНД придадут интерьеру 
сельское очарование и уют.
Дополняется дверцами СТЕНСУНД из 
закаленного стекла.

40×80см 304.514.06 2400 ₽

ТОРХЭМН 
Цвет/дизайн: естественный ясень. 
Материал: ДСП, массив ясеня, ясеневый 
шпон, прозрачный лак.

Каждая дверца ТОРХЭМН уникальна. 
Естественные вариации фактуры и 
цвета подчеркивают выразительность 
натурального дерева и традиционный 
стиль вашей кухни. Ясень — натуральный 
материал, который с годами становится 
только лучше, приобретая более 
выразительную фактуру поверхности.
Дополняется дверцами ТОРХЭМН  
из закаленного стекла.

40×80см 503.673.22 4600 ₽

Фасады с рамкой и фаской

ЛЕРХЮТТАН 
Цвет/дизайн: черная морилка. 
Материал: ДСП, массив ясеня, ясеневый 
шпон, морилка, лак.

Дверцы ЛЕРХЮТТАН выполнены  
в традиционном стиле: скошенная рама  
из массива дерева и центральная панель  
с отделкой из шпона. Они подчеркнут  
уютную атмосферу вашей кухни.
Дополняется дверцами ЛЕРХЮТТАН  
из закаленного стекла.

40×80см 203.564.95 3400 ₽

Фасады с рамкой и фаской

ЛЕРХЮТТАН 
Цвет/дизайн: светло-серый. 
Материал: ДСП, массив березы, березовый  
шпон, морилка, прозрачный акриловый лак 
с оттенком.

Дверцы ЛЕРХЮТТАН выполнены  
в традиционном стиле: скошенная рама  
из массива дерева и центральная панель  
с отделкой из шпона. Они подчеркнут  
уютную атмосферу вашей кухни.
Дополняется дверцами ЛЕРХЮТТАН  
из закаленного стекла.

40×80см 304.615.56 3100 ₽
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Кухонные фасады

Глянцевые фасады

РИНГУЛЬТ
Цвет/дизайн: глянцевый светло-серый.
Материал: ДСП, глянцевая пленка.

Глянцевые дверцы РИНГУЛЬТ лаконичного 
дизайна легко поддерживать в чистоте.  
Эти дверцы придают кухне легкий 
современный облик.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 803.547.52 2000 ₽

РИНГУЛЬТ
Цвет/дизайн: глянцевый белый.
Материал: ДВП, глянцевая пленка.

Глянцевые дверцы РИНГУЛЬТ лаконичного 
дизайна легко поддерживать в чистоте.  
Эти дверцы придают кухне легкий 
современный облик.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 903.672.21 2000 ₽

КАЛЛАРП
Цвет/дизайн: глянцевый темный красно-
коричневый.
Материал: ДВП, глянцевая пленка.

Глянцевые дверцы КАЛЛАРП придадут яркий 
современный облик вашей кухне. Покрытие 
из глянцевой пленки; легко поддерживать 
в чистоте
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 404.348.50 1700 ₽

Фасады с интегрированными ручками

Фасады с интегрированными  
ручками

ВОКСТОРП
Цвет/дизайн: матовый белый.
Материал: ДСП, пленка.

Матовый лаконичный  дизайн дверцы 
ВОКСТОРП с интегрированной ручкой 
подчеркнет современный облик вашей 
кухни. Оптимальная глубина ручки 
обеспечивает удобное открывание  
и закрывание дверцы. 
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 703.674.01 2100 ₽

ВОКСТОРП
Цвет/дизайн: глянцевый светло-бежевый.
Материал: ДВП, глянцевая пленка.

Гладкие глянцевые дверцы ВОКСТОРП  
с интегрированными ручками подчеркивают 
гармоничный минимализм современного 
стиля. Оптимальная глубина ручки 
обеспечивает удобное открывание  
и закрывание дверцы.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 903.674.00 2400 ₽

ВОКСТОРП
Цвет/дизайн: под грецкий орех.
Материал: ДСП, пленка.

Лаконичный дизайн дверцы ВОКСТОРП 
с интегрированной ручкой подчеркнет 
современный облик вашей кухни. 
Оптимальная глубина ручки обеспечивает 
удобное открывание и закрывание дверцы.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 303.568.57 2300 ₽

ВОКСТОРП 
Цвет/дизайн: темно-серый 
Материал: ДСП, пленка.

Лаконичный дизайн дверцы ВОКСТОРП 
с интегрированной ручкой подчеркнет 
современный облик вашей кухни. 
Оптимальная глубина ручки обеспечивает 
удобное открывание и закрывание дверцы.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 404.560.12 2100 ₽

Кухонные фасады

ВОКСТОРП
Цвет/дизайн: под дуб.
Материал: ДСП, пленка.

Лаконичный дизайн дверцы ВОКСТОРП 
с интегрированной ручкой подчеркнет 
современный облик вашей кухни. 
Оптимальная глубина ручки обеспечивает 
удобное открывание и закрывание дверцы.
Можно дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40×80см 305.081.39 2300 ₽
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Кухонные фасады

Стеклянные дверцы ЮТИС

Фасады для ящиков

Стеклянные дверцы ЮТИС — универсальны. Они отлично сочетаются со многими 
другими нашими кухонными фасадами. Отлично дополняют серии кухонных 
фасадов, в которых нет своих стеклянных дверок. Ручки входят в комплект.

Наши семейства фронтальных ящиков поставляются 
только с фасадами ящиков и без дверей. Они 
разработаны для дополнения дверей в нашем 
ассортименте и представлены в ограниченном 
количестве размеров.

Дополнительные дверцы

ЕРСТА
Цвет/дизайн: 
глянцевый светло-бирюзовый. 
Материал: ДСП с фольгированной 
отделкой.

Вдохните личный и свежий вид 
в свою кухню с красочными 
акцентными дверцами. Серия 
JÄRSTA имеет глянцевое покрытие, 
которое придает современный вид, 
и ее очень легко вытереть.

40×80см 804.699.89 2200 ₽

ХАСЛАРП
Цвет/дизайн: коричневый 
с рисунком 
Материал: ДСП, шпон тополя, шпон 
дуба, лак

Дубовый шпон с орнаментном 
«елочка» придает кухне 
выразительный облик. Сочетается 
с фасадами серии СИНАРП, а также 
с однотонными фасадами для 
создания интерьера в современном 
стиле.

40×80см 304.047.83 4600 ₽

Дополнительные дверцы — отличный способ получить 
более персонализированный вид путем добавления 
контраста, узора или цвета. Они разработаны для 
создания акцентов, поэтому имеют ограниченную 
размерную линейку, в отличие от основных кухонных 
фасадов.

СИНАРП 
Фронтальная панель ящика, 80×40 см, коричневый
904.042.47

3500 ₽

ВОРСТА
Цвет/дизайн: нержавеющая сталь.
Материал: ДСП и нержавеющая 
сталь.

ВОРСТА — фронтальная панель 
с отделкой из нержавеющей стали 
и лаконичным дизайном. Она 
придает вашей кухне современный 
индустриальный вид. Можно 
дополнить стеклянными дверцами 
ЮТИС.

40�40см 204.106.14 1700 ₽

ФРЁЙЕРЕД
Цвет/дизайн: светлый бамбук.
Материал: Бамбук, морилка, 
прозрачный акриловый лак, 
cотовидный бумажный наполнитель 
(100 % переработанного материала)

Каждая фронтальная панель ящика 
и накладная панель ФРЁЙЕРЕД 
уникальны благодаря естественным 
вариациям цвета и рисунка 
натурального материала. Это 
придает интерьеру кухни теплую 
располагающую атмосферу.

40�40см 604.416.56 2600 ₽

ЮТИС
Цвет/дизайн: матовое стекло и алюминий.
Материал: закаленное стекло и алюминий.

40×80см 403.873.49 3300 ₽

ЮТИС
Цвет/дизайн: дымчатое стекло, черный цвет.
Материал: закаленное стекло и алюминий. 

40×80см 504.020.28    3300 ₽



*** Используйте накладные панели, цоколи и плинтуса ФОРБЭТТРА белый с оттенком, 
**** Используйте накладные панели, цоколи и плинтуса ФОРБЭТТРА матовый белый,***** Используйте накладные панели, цоколи и плинтуса ФОРБЭТТРА темно-серый
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Кухонные фасады

Обзор 
фасадов

20×80см 700 ₽ 1800 ₽ 1500 ₽ 1200 ₽ 1200 ₽ 1200 ₽ 1800 ₽ 1500 ₽ 1600 ₽ 1500 ₽ - - 1200 ₽ 2400 ₽ 2400 ₽ 2600 ₽ 1150 ₽ 1150 ₽ 1100 ₽ 1800 ₽ 2800 ₽ 3100 ₽ - - 1100 ₽ - - - - - -

30×60см 700 ₽ 2000 ₽ 1700 ₽ 2200 ₽ 2200 ₽ 1300 ₽ 2000 ₽ 1700 ₽ 1800 ₽ 1700 ₽ - - 1200 ₽ 2600 ₽ 2600 ₽ 2900 ₽ 2200 ₽ 2200 ₽ 1000 ₽ 2000 ₽ 3100 ₽ 3400 ₽ - - 1000 ₽ - - - - - -
30×80см 850 ₽ 2200 ₽ 1900 ₽ 2300 ₽ 2300 ₽ 1400 ₽ 2200 ₽ 1900 ₽ 2050 ₽ 1900 ₽ - - 1400 ₽ 2800 ₽ 2800 ₽ 3100 ₽ 2400 ₽ 2400 ₽ 1200 ₽ 2200 ₽ 3300 ₽ 3600 ₽ - - 1200 ₽ - - - - - -
40×40см 700 ₽ 1800 ₽ 1600 ₽ 1250 ₽ 1250 ₽ 1200 ₽ 1800 ₽ 1500 ₽ 1600 ₽ 1500 ₽ - 1450 ₽ 1200 ₽ 2400 ₽ 2400 ₽ 2600 ₽ 1150 ₽ 1150 ₽ 1000 ₽ 1800 ₽ 2800 ₽ 3100 ₽ - 3100 ₽ 1000 ₽ - - - - - -
40×60см 800 ₽ 2200 ₽ 1900 ₽ 1800 ₽ 1800 ₽ 1400 ₽ 2200 ₽ 1900 ₽ 2050 ₽ 1900 ₽ - 1900 ₽ 1400 ₽ 2800 ₽ 2800 ₽ 3100 ₽ 1450 ₽ 1450 ₽ 1200 ₽ 2200 ₽ 3300 ₽ 3600 ₽ - 3600 ₽ 1200 ₽ - - - - - -
40×80см 1000 ₽ 2400 ₽ 2100 ₽ 2200 ₽ 2200 ₽ 1700 ₽ 2400 ₽ 2100 ₽ 2300 ₽ 2100 ₽ - 2200 ₽ 1700 ₽ 3100 ₽ 3100 ₽ 3400 ₽ 2000 ₽ 2000 ₽ 1300 ₽ 2400 ₽ 4000 ₽ 4600 ₽ - 4600 ₽ 1300 ₽ - - - - - -
40×100см 1250 ₽ 2900 ₽ 2600 ₽ 2500 ₽ 2500 ₽ 2100 ₽ 2900 ₽ 2600 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽ - 2600 ₽ 2100 ₽ 3600 ₽ 3600 ₽ 4000 ₽ 2200 ₽ 2200 ₽ 1700 ₽ 2900 ₽ 4700 ₽ 5200 ₽ - 5200 ₽ 1700 ₽ - - - - - -
40×120см - - - - - - 4200 ₽ 3900 ₽ 4000 ₽ 3900 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40×140см 1750 ₽ 4400 ₽ 4000 ₽ 3400 ₽ 3400 ₽ 3200 ₽ - - - - - - 3200 ₽ 5500 ₽ 5500 ₽ 6100 ₽ 3400 ₽ 3400 ₽ 2800 ₽ 4400 ₽ 7000 ₽ 7500 ₽ - - 2800 ₽ - - - - - -
40×200см 2300 ₽ 6000 ₽ 5500 ₽ 4400 ₽ 4400 ₽ 4100 ₽ - - - - - - 4100 ₽ 7500 ₽ 7500 ₽ 8000 ₽ 4400 ₽ 4400 ₽ 3400 ₽ 6000 ₽ 9400 ₽ 10000 ₽ - - 3400 ₽ - - - - - -
60×40см 800 ₽ 2200 ₽ 1900 ₽ 1500 ₽ 1500 ₽ 1300 ₽ 2200 ₽ 1900 ₽ 2050 ₽ 1900 ₽ - - 1300 ₽ 2800 ₽ 2800 ₽ 3100 ₽ 1400 ₽ 1400 ₽ 1200 ₽ 2200 ₽ 3300 ₽ 3600 ₽ - - 1200 ₽ - - - - - -
60×60см 1100 ₽ 2600 ₽ 2300 ₽ 2200 ₽ 2200 ₽ 1800 ₽ 2600 ₽ 2300 ₽ 2400 ₽ 2300 ₽ - 2400 ₽ 1800 ₽ 3300 ₽ 3300 ₽ 3600 ₽ 2100 ₽ 2100 ₽ 1500 ₽ 2600 ₽ 4300 ₽ 4900 ₽ - 4900 ₽ 1500 ₽ - - - - - -
60×80см 1300 ₽ 3100 ₽ 2700 ₽ 2800 ₽ 2800 ₽ 2200 ₽ 3100 ₽ 2700 ₽ 2800 ₽ 2700 ₽ - 2800 ₽ 2200 ₽ 3900 ₽ 3900 ₽ 4400 ₽ 2600 ₽ 2600 ₽ 1800 ₽ 3100 ₽ 5100 ₽ 5600 ₽ - 5600 ₽ 1800 ₽ - - - - - -
60×100см 1700 ₽ 4000 ₽ 3600 ₽ 3300 ₽ 3300 ₽ 2900 ₽ 4000 ₽ 3600 ₽ 3700 ₽ 3600 ₽ - - 2900 ₽ 4600 ₽ 4600 ₽ 5300 ₽ 3200 ₽ 3200 ₽ 2300 ₽ 4000 ₽ 6100 ₽ 6700 ₽ - - 2300 ₽ - - - - - -
60×120см 2100 ₽ 4600 ₽ 4300 ₽ 4200 ₽ 4200 ₽ 3500 ₽ 4600 ₽ 4300 ₽ 4400 ₽ 4300 ₽ - - 3500 ₽ 5900 ₽ 5900 ₽ 6500 ₽ 3900 ₽ 3900 ₽ 3100 ₽ 4600 ₽ 7500 ₽ 8000 ₽ - - 3100 ₽ - - - - - -
60×140см 2300 ₽ 5400 ₽ 5000 ₽ 4400 ₽ 4400 ₽ 3800 ₽ - - - - - - 3800 ₽ 6500 ₽ 6500 ₽ 7200 ₽ 4200 ₽ 4200 ₽ 3300 ₽ 5400 ₽ 8400 ₽ 9000 ₽ - - 3300 ₽ - - - - - -
60×200см 3100 ₽ 8000 ₽ 7500 ₽ 6200 ₽ 6200 ₽ 4900 ₽ - - - - - - 4900 ₽ 9500 ₽ 9500 ₽ 10000 ₽ 6200 ₽ 6200 ₽ 4000 ₽ 8000 ₽ 10500 ₽ 11000 ₽ - - 4000 ₽ - - - - - -

Стеклянные дверцы

Фронтальные панели ящиков

Дверцы для напольного углового шкафа

Фасад для посудомоечной машины

Декоративные карнизы

Накладные панели

Цоколь

30×60см - 3500 ₽ - 2500 ₽ 2500 ₽ - - - - - - - - - 2600 ₽ 4500 ₽ - - 1600 ₽ 3500 ₽ - 5000 ₽ - - 1600 ₽ 2500 ₽ - - - - -

30×80см - 3500 ₽ - 2500 ₽ 2500 ₽ - - - - - - - - - 2900 ₽ 4500 ₽ - - 1600 ₽ 3500 ₽ - 5000 ₽ - - 1600 ₽ 2500 ₽ - - - - -

30×100см - 4400 ₽ - 3200 ₽ 3200 ₽ - - - - - - - - - 3500 ₽ 4900 ₽ - - 2000 ₽ 4400 ₽ - 7000 ₽ - - 2000 ₽ 2700 ₽ - - - - -

40×40см - 3000 ₽ - 2300 ₽ 2300 ₽ - - - - - - - - - 2900 ₽ 4000 ₽ - - 1500 ₽ 3000 ₽ - 4500 ₽ - - 1500 ₽ - - - - - -

40×60см - 3500 ₽ - 2500 ₽ 2500 ₽ - - - - - - - - - 3100 ₽ 4500 ₽ - - 1600 ₽ 3500 ₽ - 5000 ₽ - - 1600 ₽ 2500 ₽ - - - - -

40×80см - 3900 ₽ - 2800 ₽ 2800 ₽ - - - - - - - - - 3400 ₽ 5400 ₽ - - 1800 ₽ 3900 ₽ - 5500 ₽ - - 1800 ₽ 3300 ₽ - - - - -

40×100см - 5000 ₽ - 3700 ₽ 3700 ₽ - - - - - - - - - 4300 ₽ 6000 ₽ - - 2300 ₽ 5000 ₽ - 6200 ₽ - - 2300 ₽ 3500 ₽ - - - - -

40×10см, 2шт. 450 ₽ 1300 ₽ 950 ₽ 1000 ₽ 1000 ₽ 850 ₽ 1300 ₽ 1000 ₽ 1100 ₽ 1000 ₽ - - 850 ₽ 1400 ₽ 1600 ₽ 1700 ₽ 900 ₽ 900 ₽ 700 ₽ 1300 ₽ 1800 ₽ 2100 ₽ - - 700 ₽ - - - - - -

40×20см 400 ₽ 1200 ₽ 850 ₽ 900 ₽ 900 ₽ 750 ₽ 1200 ₽ 900 ₽ 1000 ₽ 900 ₽ 1200 ₽ - 750 ₽ 1300 ₽ 1500 ₽ 1600 ₽ 800 ₽ 800 ₽ 800 ₽ 1200 ₽ 1700 ₽ 2000 ₽ 3000 ₽ - 800 ₽ - - - - - -

40×40см 650 ₽ 1700 ₽ 1300 ₽ 1400 ₽ 1400 ₽ 1150 ₽ 1700 ₽ 1400 ₽ 1500 ₽ 1400 ₽ 1700 ₽ - 1150 ₽ 1800 ₽ 2200 ₽ 2500 ₽ 1200 ₽ 1200 ₽ 1100 ₽ 1700 ₽ 2700 ₽ 3000 ₽ 1700 ₽ - 1100 ₽ - - - - - -

60×10см, 2шт. 650 ₽ 1700 ₽ 1300 ₽ 1400 ₽ 1400 ₽ 1150 ₽ 1700 ₽ 1400 ₽ 1500 ₽ 1400 ₽ - - 1150 ₽ 1800 ₽ 2300 ₽ 2500 ₽ 1200 ₽ 1200 ₽ 1100 ₽ 1700 ₽ 2700 ₽ 3000 ₽ - - 1100 ₽ - - - - - -

60×20см 500 ₽ 1400 ₽ 1050 ₽ 1100 ₽ 1100 ₽ 950 ₽ 1400 ₽ 1100 ₽ 1200 ₽ 1100 ₽ 1400 ₽ - 950 ₽ 1500 ₽ 1700 ₽ 1800 ₽ 1000 ₽ 1000 ₽ 900 ₽ 1400 ₽ 2000 ₽ 2300 ₽ 2700 ₽ - 900 ₽ - - - - - -

60×40см 750 ₽ 1900 ₽ 1500 ₽ 1600 ₽ 1600 ₽ 1300 ₽ 1800 ₽ 1600 ₽ 1700 ₽ 1600 ₽ 1900 ₽ - 1300 ₽ 2000 ₽ 2500 ₽ 2800 ₽ 1400 ₽ 1400 ₽ 1200 ₽ 1900 ₽ 3000 ₽ 3400 ₽ 2000 ₽ - 1200 ₽ - - - - - -

80×10см, 2шт. 750 ₽ 1900 ₽ 1500 ₽ 1600 ₽ 1600 ₽ 1300 ₽ 1900 ₽ 1600 ₽ 1700 ₽ 1600 ₽ - - 1300 ₽ 2000 ₽ 2600 ₽ 2800 ₽ 1400 ₽ 1400 ₽ 1200 ₽ 1900 ₽ 3000 ₽ 3400 ₽ - - 1200 ₽ - - - - - -

80×20см 650 ₽ 1700 ₽ 1300 ₽ 1400 ₽ 1400 ₽ 1150 ₽ 1700 ₽ 1400 ₽ 1500 ₽ 1400 ₽ 1700 ₽ - 1150 ₽ 1800 ₽ 2300 ₽ 2500 ₽ 1200 ₽ 1200 ₽ 1100 ₽ 1700 ₽ 2700 ₽ 3000 ₽ 3000 ₽ - 1100 ₽ - - - - - -

80×40см 900 ₽ 2200 ₽ 1900 ₽ 2000 ₽ 2000 ₽ 1600 ₽ 2200 ₽ 2000 ₽ 2100 ₽ 2000 ₽ 2200 ₽ - 1600 ₽ 2300 ₽ 3000 ₽ 3300 ₽ 1800 ₽ 1800 ₽ 1400 ₽ 2200 ₽ 3500 ₽ 3900 ₽ 2700 ₽ - 1400 ₽ - - - - - -

25×80см, 2шт. 1500 ₽ 4300 ₽ 3200 ₽ 3400 ₽ 3400 ₽ 2600 ₽ 4300 ₽ 3400 ₽ 3500 ₽ 3400 ₽ - - 2600 ₽ 4500 ₽ 5200 ₽ 5400 ₽ 3100 ₽ 3100 ₽ 2500 ₽ 4300 ₽ 6300 ₽ 6500 ₽ - - 2500 ₽ - - - - - -

45×80см 1100 ₽ 2400 ₽ 2200 ₽ 2300 ₽ 2300 ₽ 1800 ₽ 2800 ₽ 2300 ₽ 2400 ₽ 2300 ₽ 3000 ₽ - 1800 ₽ 3300 ₽ 3800 ₽ 3600 ₽ 2100 ₽ 2100 ₽ 1600 ₽ 2800 ₽ 4500 ₽ 5000 ₽ - - 1600 ₽ - - - - - -
60×80см - - - - - - - - - - 3500 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

221х6см, закругленный 900 ₽ 1800 ₽ 1500 ₽ - - * 1800 ₽ **** 1700 ₽ **** - - 1300 ₽ - - - ** 1400 ₽ - - 2400 ₽ - - - - - 1300 ₽ 1600 ₽ 1400 ₽ 1600 ₽ 1600 ₽

221х4см, закругленный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

221х2.8см, профилированный - - - - - - - - - - - - - 2000 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - -

221х3см, профилированный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 ₽ - 2500 ₽ - - - - - - - - -

221х4см, профилированный - - - - - - - - - - - - - - 2200 ₽ 2100 ₽ - - - - - - - - - - - - - - -

221х6см, профилированный - - - 1600 ₽ 1600 ₽ - - - - - - - - - - - - - 1000 ₽ - - - - - 1000 ₽ - - - - - -

39х80см - - - - - - - - - - 1800 ₽ - - - - - - - - - - 2500 ₽ 3900 ₽ - - - - - - - -
39x83см - - - - - - - - - - - - - 2100 ₽ - - - - - 1800 ₽ - - - - - - - - - - -
39х84см - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39х85см - - - - - - - - - - - - - - 2100 ₽ 2300 ₽ - - - - - - - - - - - - - - -
39×86см 1000 ₽ 1800 ₽ 1700 ₽ *** 1200 ₽ * 2000 ₽ **** 1800 ₽ ***** - - 1500 ₽ - - - ** 1250 ₽ * - 2400 ₽ - - - 1200 ₽ - 1400 ₽ 1500 ₽ 1500 ₽ 1700 ₽ 1700 ₽
39×100см - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2900 ₽ - - - - - - - - -
39×103см - - - - - - - - - - - - - 2400 ₽ - - - - - 2100 ₽ - - - - - - - - - - -
39×104см - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39×105см - - - - - - - - - - - - - - 2400 ₽ 2500 ₽ - - - - - - - - - - - - - - -
39×106см 1200 ₽ 2100 ₽ 2000 ₽ *** 1600 ₽ * 2300 ₽ **** 2100 ₽ ***** - - 1800 ₽ - - - ** 1450 ₽ * - 2700 ₽ - - - 1500 ₽ - 1700 ₽ 1800 ₽ 1800 ₽ 2000 ₽ 2000 ₽
39×240см 2700 ₽ 4700 ₽ 4700 ₽ *** 2800 ₽ * 5000 ₽ **** 4700 ₽ ***** - - 4500 ₽ 5500 ₽ 5500 ₽ 5700 ₽ ** 3300 ₽ * 4700 ₽ 6000 ₽ 6500 ₽ - - 3500 ₽ - 4000 ₽ 4500 ₽ 4500 ₽ 4700 ₽ 4700 ₽
61×80см - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3200 ₽ - - - - - - - - -
62×80см 1500 ₽ 2400 ₽ 2300 ₽ *** 2100 ₽ * 2400 ₽ **** 2300 ₽ ***** 2600 ₽ - 2200 ₽ 2600 ₽ 2600 ₽ 2800 ₽ ** 2100 ₽ * 2400 ₽ 3000 ₽ - 2400 ₽ - 1700 ₽ - 2000 ₽ 2200 ₽ 2200 ₽ 2300 ₽ 2300 ₽
61×240см - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9100 ₽ - - - - - - - - -
62×240см 4200 ₽ 7000 ₽ 6700 ₽ *** 5900 ₽ * 7000 ₽ **** 6700 ₽ ***** - - 6500 ₽ 7800 ₽ 7800 ₽ 8500 ₽ ** 6200 ₽ * 7000 ₽ 8900 ₽ - - - 4800 ₽ - 6000 ₽ 6500 ₽ 6500 ₽ 6700 ₽ 6700 ₽
39×80см с ножками - - - - - - - - - - 4900 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62×80см с ножками - - - - - - - - - - 5900 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

220×8см 700 ₽ 1400 ₽ 1100 ₽ *** 1200 ₽ * 1400 ₽ **** 1300 ₽ ***** - - 900 ₽ 1500 ₽ 1200 ₽ 1600 ₽ ** 1000 ₽ * * 1700 ₽ 1800 ₽ - - 800 ₽ - 900 ₽ 1200 ₽ 1000 ₽ 1200 ₽ 1200 ₽

220x3.5см, декоративный - - - - - - - - - - - - - - 2600 ₽ 3000 ₽ - - - - - - - - - - - - - - -

221×8см, декоративный - - - *** 2200 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2200 ₽ - - -

66х8см, дек. цоколь для п/м - - - *** 1100 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1100 ₽ - - -

66х8см, дек. цоколь с вырезом - - - *** 1500 ₽ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 ₽ - - -
* Используйте накладные панели, цоколи и плинтуса ФОРБЭТТРА белый, ** Используйте накладные панели, цоколи и плинтуса ФОРБЭТТРА глянцевый белый     
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Добавьте последние штрихи
Решили ли вы придерживаться более традиционного стиля с большим 
количеством выдвижных ящиков и декоративных элементов или  
современного, более сдержанного и минималистического — для вас 
всегда найдутся декоративные элементы, которые добавят кухне 
великолепия. 

Подчеркните выбранный вами стиль различными декоративными  
элементами, накладными панелями, цоколями, карнизами и ножками.  
Или же будьте смелыми и экспериментируйте с контрастными дверцами  
и фасадами. Это все на ваше усмотрение.

Накладные 
панели, 
декоративные 
карнизы, цоколи  
и ножки

Цоколи с вырезомНакладные панели Карнизы декоративныеДекоративные цоколи



СИНАРП накладная панель, коричневый.

Ш39×В86см 104.042.13 2400 ₽
Ш39×В106см 504.042.11 2700 ₽
Ш39×В240см 304.042.12 6000 ₽

Ш62×В80см 404.042.16 3000 ₽
Ш62×В240см 604.042.15 8900 ₽

2726

Накладные панели ФОРБЭТТРА разработаны таким образом, чтобы подходить ко всем нашим белым фасадам. 
Для идеального совпадения выберите изделие ФОРБЭТТРА того же цвета и отделки, что и ваша дверца.

Выберите накладную панель с той же отделкой, что и дверца, для единообразного впечатления,  
или варьируйте и комбинируйте в соответствии с вашим вкусом. 

Накладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножкиНакладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножки

АСКЕРСУНД накладная панель, под светлый ясень.

Ш39×В86см 803.549.26 1000 ₽
Ш39×В106см 303.549.24 1200 ₽
Ш39×В240см 003.549.25 2700 ₽

Ш62×В80см 203.549.29 1500 ₽
Ш62×В240см 403.549.28 4200 ₽

СТЕНСУНД накладная панель, белый.

Ш39×В83см 304.513.93 1800 ₽
Ш39×В103см 704.513.91 2100 ₽
Ш39×В240см 504.513.92 4700 ₽

Ш62×В80см 604.513.96 2400 ₽
Ш62×В240см 804.513.95 7000 ₽

РИНГУЛЬТ накладная панель, глянцевый светло-серый.

Ш39×В86см 903.547.42 1250 ₽
Ш39×В106см 303.547.40 1450 ₽
Ш39×В240см 103.547.41 3300 ₽

Ш62×В80см 203.547.45 2100 ₽
Ш62×В240см 503.547.44 6200 ₽

ФОРБЭТТРА накладная панель, глянцевый белый.

Ш39×В86см 103.975.14 1500 ₽
Ш39×В106см 503.975.12 1800 ₽
Ш39×240см 303.975.13 4500 ₽

Ш62×В80см 403.975.17 2200 ₽
Ш62×В240см 603.975.16 6500 ₽

БУДБИН накладная панель, серый.

Ш39×В86см 903.670.04 1200 ₽
Ш39×В106см 303.670.02 1600 ₽
Ш39×В240см 103.670.03 2800 ₽

Ш62×В80см 203.670.07 2100 ₽
Ш62×В240см 403.670.06 5900 ₽

АСКЕРСУНД накладная панель, темно-коричневый под ясень.

Ш39×В86см 204.253.47 1000 ₽
Ш39×В106см 604.253.45 1200 ₽
Ш39×В240см 404.253.46 2700 ₽

Ш62×В80см 804.253.49 1500 ₽
Ш62×В240см 004.253.48 4200 ₽

ФОРБЭТТРА накладная панель, матовый белый.

Ш39×В86см 204.176.77 1700 ₽
Ш39×В106см 604.176.75 2000 ₽
Ш39×В240см 404.176.76 4700 ₽

Ш62×В80см 804.176.79 2300 ₽
Ш62×В240см 004.176.78 6700 ₽

ТОРХЭМН накладная панель, естественный ясень.

Ш39×В80см 803.673.11 2500 ₽
Ш39×В100см 403.673.08 2900 ₽
Ш39×В240см 203.673.09 6500 ₽

Ш61×В80см 203.673.14 3200 ₽
Ш61×В240см 403.673.13 9100 ₽

КАЛЛАРП накладная панель, глянцевый темный красно-коричневый.

Ш39×В86см 304.348.36 1500 ₽
Ш39×В106см 804.348.34 1800 ₽
Ш39×В240см 504.348.35 4500 ₽

Ш62×В80см 704.348.39 2200 ₽
Ш62×В240см 904.348.38 6500 ₽

ФОРБЭТТРА накладная панель, белый с оттенком.

Ш39×В86см 003.671.26 1500 ₽
Ш39×В106см 903.671.22 1800 ₽
Ш39×В240см 503.671.24 4500 ₽

Ш62×В80см 803.671.32 2200 ₽
Ш62×В240см 203.671.30 6500 ₽

ЭДСЕРУМ накладная панель, под дерево коричневый.

Ш39×В86см 803.685.70 1200 ₽
Ш39×В106см 203.685.68 1500 ₽
Ш39×В240см 003.685.69 3500 ₽

Ш62×В80см 203.685.73 1700 ₽
Ш62×В240см 403.685.72 4800 ₽

КУНГСБАККА накладная панель, антрацит.

Ш39×В83см 003.548.93 2100 ₽
Ш39×В103см 403.548.91 2400 ₽
Ш39×В240см 203.548.92 5500 ₽

Ш62×В80см 303.548.96 2600 ₽
Ш62×В240см 503.548.95 7800 ₽

ФОРБЭТТРА накладная панель, белый.

Ш39×В86см 803.671.27 1400 ₽
Ш39×В106см 703.671.23 1700 ₽
Ш39×В240см 203.671.25 4000 ₽

Ш62×В80см 603.671.33 2000 ₽
Ш62×В240см 003.671.31 6000 ₽

ВОКСТОРП накладная панель, глянцевый светло-бежевый.

Ш39×В86см 903.673.77 2000 ₽
Ш39×В106см 803.673.73 2300 ₽
Ш39×В240см 303.673.75 5000 ₽

Ш62×В80см 503.673.84 2400 ₽
Ш62×В240см 103.673.81 7000 ₽

ВОРСТА накладная панель, нержавеющая сталь.

Ш39×В80см 604.106.07 1800 ₽
Ш62×В80см 404.106.08 2600 ₽

С ножками
Ш39×В80см 704.106.21 4900 ₽

Ш62×В80см 504.106.22 5900 ₽

ВОКСТОРП накладная панель, под грецкий орех.

Ш39×В86см 603.568.46 1800 ₽
Ш39×В106см 103.568.44 2100 ₽
Ш39×В240см 803.568.45 4700 ₽

Ш62×В80см 003.568.49 2300 ₽
Ш62×В240см 203.568.48 6700 ₽

ЛЕРХЮТТАН накладная панель, черная морилка.

Ш39×В85см 603.564.84 2300 ₽
Ш39×В105см 003.564.82 2500 ₽
Ш39×В240см 803.564.83 5700 ₽

Ш62×В80см 903.564.87 2800 ₽
Ш62×В240см 103.564.86 8500 ₽

Хорошо сочетается с фасадами РИНГУЛЬТ 
глянцевый белый

Хорошо сочетается с фасадами ВЕДДИНГЕ 
белый, СЭВЕДАЛЬ белый

Хорошо сочетается с фасадами БУДБИН 
белый с оттенком, ХИТАРП белый 
с оттенком

Хорошо сочетается с фасадами ВОКСТОРП 
матовый белый

Накладные панели Накладные панели

Накладные панели ФОРБЭТТРА

БУДБИН накладная панель, темно-зеленый.

Ш39×В86см 504.446.22 1200 ₽
Ш39×В106см 904.446.20 1600 ₽
Ш39×В240см 704.446.21 2800 ₽

Ш62×В80см 804.446.25 2100 ₽
Ш62×В240см 104.446.24 5900 ₽

ФОРБЭТТРА накладная панель, темно-серый.

Ш39×В86см 704.560.01 1700 ₽
Ш39×В106см 304.559.99 2000 ₽
Ш39×В240см 904.560.00 4700 ₽

Ш62×В80см 304.560.03 2300 ₽
Ш62×В240см 504.560.02 6700 ₽

Хорошо сочетается с фасадами ВОКСТОРП 
темно-серый

БОДАРП накладная панель, серо-зеленый.

Ш39×В86см 604.356.79 1700 ₽
Ш39×В106см 004.356.77 2000 ₽
Ш39×В240см 804.356.78 4700 ₽  

Ш62×В80см 204.356.81 2300 ₽
Ш62×В240см 404.356.80 6700 ₽

ЛЕРХЮТТАН накладная панель, светло-серый.

Ш39×В85см 403.558.81 2100 ₽
Ш39×В105см 803.558.79 2400 ₽
Ш39×В240см 603.558.80 5500 ₽

Ш62×В80см 803.558.84 2600 ₽
Ш62×В240см 003.558.83 7800 ₽

ВОКСТОРП накладная панель, под дуб.

Ш39×В86см 505.081.19 1800 ₽
Ш39×В106см 905.081.17 2100 ₽
Ш39×В240см 705.081.18 4700 ₽

Ш62×В80см 905.081.22 2300 ₽
Ш62×В240см 105.081.21 6700 ₽

АКСТАД накладная панель, матовая поверхность синий.

Ш39×В86см 204.911.96 1800 ₽
Ш39×В106см 704.911.94 2100 ₽
Ш39×В240см 404.911.95 4700 ₽

Ш62×В80см 604.911.99 2400 ₽
Ш62×В240см 804.911.98 7000 ₽
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Декоративные карнизы – это еще один важный элемент отделки вашей кухни. Они подчеркнут стиль вашей 
кухни и придадут законченный вид. Используйте эти карнизы чтобы скрыть освещение или же только как 
декоративный элемент.
Вы можете устанавливать карнизы различными способами: как над шкафами так и под ними, размещая  
их по всему периметру, либо только между накладными панелями.

АСКЕРСУНД карниз декоративный 
закругленный, под светлый ясень.

221×6см 003.549.30 900 ₽

БУДБИН карниз декоративный 
профилированный, серый.

221×6см 203.670.12 1600 ₽

БУДБИН карниз декоративный 
профилированный, белый с оттенком.

221×6см 404.177.61 1600 ₽

БУДБИН карниз декоративный 
профилированный, темно-зеленый.

221×6см 004.446.29 1600 ₽

АКСТАД карниз декоративный 
закругленный, матовая поверхность 
синий.

221×6см 204.912.00 1800 ₽

SINARP карниз декоративный, 
коричневый.

221×6см 204.042.17 2400 ₽

КУНГСБАККА профильный декоративный 
карниз, антрацит.

221×2,8см 603.548.90 2000 ₽

ЛЕРХЮТТАН карниз декоративный 
профилированный, черная морилка.

221×4,3см 703.564.88 2100 ₽

РИНГУЛЬТ карниз декоративный 
закругленный, глянцевый светло-серый.

221×6см 003.547.46 1400 ₽

АСКЕРСУНД карниз декоративный 
закругленный, темно-коричневый под 
ясень.

221×6см 604.253.50 900 ₽

ТОРХЭМН декоративный карниз 
профилированный, естественный ясень.

221×2,9см 903.673.15 2500 ₽

ВОКСТОРП карниз декоративный 
закругленный, глянцевый светло-
бежевый.

221×6см 003.673.86 1800 ₽

ВОКСТОРП карниз декоративный 
закругленный, под грецкий орех.

221×6см 803.568.50 1700 ₽

Декоративные карнизыДекоративные карнизы

ЭДСЕРУМ карниз декоративный 
профилированный, под дерево 
коричневый.

221×6см 003.685.74 1000 ₽

Накладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножкиНакладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножки

ВОКСТОРП карниз декоративный 
закругленный, под дуб.

221×6см 705.081.23 1700 ₽

ЛЕРХЮТТАН карниз декоративный 
профилированный, светло-серый.

221×4,3см 503.558.85 2200₽



Декоративные карнизы
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КАЛЛАРП карниз декоративный 
закругленный,  глянцевый темный красно-
коричневый.

221×6см 304.348.41 1300 ₽

СТЕНСУНД карниз декоративный 
профилированный,  белый

221×3см 404.513.97 1800 ₽

ФОРБЭТТРА карниз декоративный 
закругленный, белый.

221×6см 803.671.46 1300 ₽

Хорошо сочетается с фасадами
ВЕДДИНГЕ белый, СЭВЕДАЛЬ белый

ФОРБЭТТРА карниз декоративный 
закругленный, глянцевый белый.

221×6см 203.975.18 1400 ₽

ФОРБЭТТРА карниз декоративный 
закругленный, матовый белый.

221×6см 604.176.80 1600 ₽

ФОРБЭТТРА карниз декоративный 
закругленный, белый с оттенком.

221×6см 903.671.41 1600 ₽

Хорошо сочетается с фасадами
РИНГУЛЬТ глянцевый белый

Хорошо сочетается с фасадами
БУДБИН белый с оттенком,

Хорошо сочетается с фасадами  
ВОКСТОРП матовый белый

ФОРБЭТТРА карниз декоративный 
закругленный, темно-серый.

221×6см 104.560.04 1600 ₽

Хорошо сочетается с фасадами
ВОКСТОРП темно-серый

СЭВЕДАЛЬ карниз декоративный, 
профилированный белый.

221×6см 204.177.57 1000 ₽

БОДАРП карниз декоративный 
закругленный, серо-зеленый.

221×6см 004.356.82 1500₽

Накладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножкиНакладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножки

Декоративные карнизы ФОРБЭТТРА

Наши декоративные карнизы ФОРБЭТТРА разработаны таким образом, чтобы подходить ко всем  
нашим белым фронтам. Для идеального сочетания выберите карниз ФОРБЭТТРА того же цвета и отделки, 
что и фасад.

Выберите обычный или декоративный цоколь, чтобы закрыть зазор между шкафом и полом. 
Можно установить ножки на напольные и высокие шкафы.

БУДБИН, серый.

ЛЕРХЮТТАН, черная морилка.

Цоколь 220×8см

303.565.22 1600 ₽

Ножка для декоративного цоколя 

403.978.19 2200 ₽/2шт

Угловая ножка для цоколя

604.032.30 2600 ₽/2шт.

Цоколь 220×8см

303.670.78 1200 ₽

Декоративный цоколь 221×8см

003.670.08 2200 ₽

Декоративный цоколь с вырезом 
66×8см
403.670.11 1500 ₽

Ножка 8см

503.670.77 1300 ₽/2шт.

Декоративный цоколь для 
посудомоечной машины 66×8см

803.670.09 1100 ₽

Цоколи и ножки

БУДБИН, темно-зеленый.

Цоколь 220×8см

804.446.68 1200 ₽

Декоративный цоколь 221×8см

604.446.26 2200 ₽

Декоративный цоколь с вырезом 
66×8см
204.446.28 1500 ₽

Ножка 8см

004.446.67 1300 ₽/2шт



МЕТОД ножка, В 8см, 4 шт. Может быть 
дополнена цоколем.

203.680.40 300 ₽

МЕТОД надстройка, 7см. Блоки позволяют 
регулировать высоту бытовой техники  
в соответствии с высотой напольных шкафов 
и другой кухонной мебели.

703.681.89 1300 ₽

КАПИТА ножка, В 8см, 4 шт.
Нержавеющая сталь 503.679.06 600 ₽
Белый 303.679.07 500 ₽

УТБИ ножка, В 8см, 2 шт.
Нержавеющая сталь 503.680.86 1000 ₽

Ножки

Цоколи и ножки ФОРБЭТТРА

ФОРБЭТТРА, белый.

Цоколь 220×8см
203.671.49 900 ₽

ФОРБЭТТРА, глянцевый белый.

Цоколь 220×8см
803.975.44 1000 ₽

ФОРБЭТТРА, матовый белый.

Цоколь 220×8см
404.176.81 1200 ₽

ФОРБЭТТРА, белый с оттенком.

Наши цоколи и ножки ФОРБЭТТРА разработаны таким образом, чтобы подходить ко всем нашим белым фасадам.  
Для идеального сочетания выберите цоколь и ножки ФОРБЭТТРА того же цветаи отделки, что и фасад.

Цоколь 220×8см

403.671.48 1200 ₽

Декоративный цоколь 220×8см

903.671.36 2200 ₽

Декоративный цоколь с вырезом 
66×8см
503.671.38 1500 ₽

Ножка 8см

603.671.47 1300 ₽/2шт.

Цоколь 220×8см
703.671.37 1100 ₽

ФОРБЭТТРА, декоративный цоколь 
для посудомоечной машины, 
белый с оттенком.

Хорошо сочетается с фасадами 
РИНГУЛЬТ глянцевый белый

Хорошо сочетается с фасадами 
ВЕДДИНГЕ белый, СЭВЕДАЛЬ 
белый, СТЕНСУНД белый

Хорошо сочетается с фасадами 
БУДБИН белый с оттенком, 
ХИТАРП белый с оттенком

Хорошо сочетается с фасадами БУДБИН белый с оттенком, ХИТАРП белый с оттенком
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Цоколи и ножки Цоколи и ножки

ВОКСТОРП, глянцевый 
светло-бежевый.

Цоколь 220×8см
703.674.39 1400 ₽

КУНГСБАККА, антрацит.

Цоколь 220×8см

503.549.23 1500 ₽

РИНГУЛЬТ, глянцевый светло-
серый.

Цоколь 220×8см
003.547.70 1000 ₽

АСКЕРСУНД, под дерево черный.

Цоколь 220×8см
104.253.76 700 ₽

АКСТАД, матовая поверхность 
синий.

Цоколь 220×8см
004.912.39 1400 ₽

Накладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножкиНакладные панели, декоративные карнизы, цоколи и ножки

ЛЕРХЮТТАН, светло-серый.

Цоколь 220×8см

604.560.30 1200 ₽

ФОРБЭТТРА, темно-серый.

Цоколь 220×8см

204.825.35 1200 ₽

Ножка для декоративного цоколя 

203.978.20 2000 ₽/2шт

Угловая ножка для цоколя

804.032.34 2400 ₽/2шт.

АСКЕРСУНД, под светлый ясень.

Цоколь 220×8см

703.549.55 700 ₽

ЭДСЕРУМ, под дерево 
коричневый. 

Цоколь 220×8см
903.686.64 800 ₽

СИНАРП, коричневый.

Цоколь 220×8см
404.042.59 1700 ₽

ВОРСТА, цвет нержавеющей стали.

Цоколь 220×8см
004.351.49 1300 ₽

Хорошо сочетается с фасадами 
ВОКСТОРП матовый белый 

ТОРХЭМН, естественный ясень.

Цоколь 220×8см
203.673.47 1800 ₽

КАЛЛАРП, глянцевый темный 
красно-коричневый.

Цоколь 220×8см
204.348.70 900 ₽

ВОКСТОРП, под грецкий орех. ВОКСТОРП, под дуб.

Цоколь 220×8см
103.568.77 1300 ₽

Цоколь 220×8см
105.081.59 1300 ₽
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Освещение столешницы  
дает хороший обзор всей  
рабочей поверхности, что  
упрощает процесс готовки.

Освещение шкафов  
подсвечивает ваши любимые 
кухонные дверцы и создает 
комфортное световое настрое-
ние по всей кухне.

Освещение выдвижных  
ящиков  
упрощает поиск нужных вам 
предметов даже во время полу-
ночных визитов на кухню. При 
открытии и закрытии ящика 
свет включается и выключается 
автоматически.

Точечные светильники   
обеспечивают фокусирован-
ный свет, удобный для освеще-
ния небольших участков  
и пространства за стеклянны-
ми дверцами.

Освещение

Более яркая кухонная жизнь 

Хорошее освещение является важным элементом любой кухни.  
Вот почему мы предлагаем четыре серии встроенного освещения, 
идеально подходящие по размерам к нашим кухонным шкафам.  
Они все содержат долговечные встроенные светодиоды, расходующие 
почти на 85% меньше энергии и служащие в 20 раз дольше, чем лампы 
накаливания. Встраивание освещения в вашу кухню – отличный способ 
продемонстрировать вашу любимую столовую посуду за стеклянными 
дверцами или в выдвижных ящиках. Кроме того, хорошее освещение 
оживляет фасады, столешницу и стеновые панели.

Установка кухни
По вашему желанию мы можем смонтировать все ваше   
кухонное освещение в рамках нашей услуги по установке кухни. 
Подробнее см. стр. 04.



Серия СЛАГСИДА 

Эта подсветка создана для кухонной мебели КНОКСХУЛЬТ и поможет вам 
создать функциональное рабочее место. Легко установить самостоятельно. 
Два варианта яркости регулируются датчиком касания. 

40см 5,3 Вт, 320лм 904.000.70 1499 ₽
60см 6,6 Вт, 480лм 103.556.46 1799 ₽
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Освещение Освещение

Серия МИТЛЕД Серия СТРОМЛИНЬЕ

МИТЛЕД имеет компактный дизайн и ее легко 
устанавливается внутрь шкафа.

СТРОМЛИНЬЕ имеет тонкий дизайн и использует 
только один инсталляционный кабель на весь ряд 
светодиодов, поскольку каждый элемент соединяется 
со следующим. У СТРОМЛИНЬЕ также более высокая 
светоотдача, что увеличивает яркость освещения 
столешницы.

МИТЛЕД точечный светодиодный светильник. Обеспечивает 
фокусированный свет, удобный для освещения небольших участков.

Цвет алюминий 2,2 Вт, 150лм 104.536.56  000 ₽
Белый 2,2 Вт, 150лм 004.536.47  000 ₽ Светодиодное освещение столешницы СТРОМЛИНЬЕ. Соответствие 

размерам вашего шкафа, компактный дизайн, повышенная светоотдача и 
простота установки.

20см 3 Вт, 170лм 303.556.07 1900 ₽
40см 5 Вт, 300лм 103.556.08 3000 ₽
60см 8 Вт, 500лм 903.556.09 4300 ₽
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Освещение

Освещение шкафов

Освещение шкафов подсвечивает ваши любимые 
кухонные дверцы и создает комфортное световое 
настроение по всей кухне. В сериях УРСГУЛЬТ и 
ЛИНДСХУЛЬТ используются энергосберегающие 
светодиоды.

УРСГУЛЬТ светодиодное освещение шкафов. Обеспечивает 
фокусированный свет, удобный для освещения небольших участков.

Никелированный 2 Вт, 100лм 803.622.19 1300 ₽
Белый 2 Вт, 100лм 503.871.55 1300 ₽

ЛИНДСХУЛЬТ светодиодное освещение шкафов. Обеспечивает 
фокусированный свет, удобный для освещения небольших участков.

Никелированный 2 Вт, 80лм 303.618.25 1500 ₽

ФЁРНИММА соединительный кабель. Позволяет объединять несколько 
ламп и подключать их к одному источнику питания.

Д0,7 м 203.947.08 170 ₽
Д2 м 003.947.09 200 ₽

ФЁРНИММА шнур питания. Подходит для подключения к сети от 1 до 10 
секций подсветки; нажмите на переключатель на проводе, чтобы включить 
или выключить несколько ламп одновременно.

Д3,5 м 904.468.84 250 ₽

ТРОДФРИ драйвер для беспроводного управления. Установив сетевой 
блок ТРОДФРИ и приложение, вы сможете контролировать несколько групп 
источников освещения.
С помощью беспроводного реостата вы можете менять яркость освещения, 
а также включать/выключать до 10 источников света, которые будут все 
реагировать одинаково.
Регулируя интенсивность освещения, вы экономите электроэнергию  
и сокращаете расходы на оплату электричества.

До 10 Вт 903.561.90 1499 ₽
До 30 Вт 203.555.80 1999 ₽
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* Кварцевые, акриловые и ламинированные столешницы можно изготовить на заказ

 в магазинах ИКЕА в Москве и Санкт-Петербурге

Столешницы
Для многих из нас кухня является настоящим сердцем дома, где мы проводим  
много времени. Поэтому важен не только внешний вид вашей кухни, но и то, 
насколько она функциональна. И, хотя фасады — это основа стилевого решения, 
столешница — весомая деталь визуальной композиции. Идеальная столешница 
должна быть не только красивой, но и практичной. При ее выборе необходимо 
обращать внимание на множество деталей, например, материал и внешний вид, 
износостойкость и стоимость. Столешницы ИКЕА доступны в формате готовых  
или изготавливаемых под заказ* и выполнены из различных материалов.  
Каждая из них обладает своими особенностями, например, повышенной 
стойкостью к влаге, износу и температурным нагрузкам.

Как выбрать столешницу:

01 02 03

Стильная кухня  
не обязательно должна 
стоить целое состояние. 
Наши столешницы 
изготовлены из 
различных материалов  
и доступны под заказ* 
или в готовом виде, 
чтобы удовлетворять 
любые потребности.

При выборе столешницы 
учитывайте то, насколько 
она должна быть прочна, 
готовы ли вы за ней 
ухаживать и как она 
должна выглядеть  
на вашей кухне.

Столешницы под заказ* 
изготавливаются  
с учетом особенностей 
вашей кухни, и вы сами 
определяете их размеры, 
а так же расположение 
и количество отверстий. 
А готовые решения 
позволяют забрать 
столешницу в день 
покупки и просто 
укоротить ее в случае 
необходимости.

Действительно долговечны 
Столешницы ИКЕА проходят испытания на все  
возможные виды нагрузок: жидкости, пар, нагрев  
и различные механические воздействия.  
Только так мы с полной уверенностью можем  
гарантировать их долговечность.

Материалы 
Ламинат
Ламинированные столешницы изготавливаются 
из меламиновой пленки, наклеенной на ДСП. 
Для придания поверхности жесткости и создания 
долговечного покрытия применяется прессование 
под нагревом. Ламинированные столешницы 
доступны по цене, просты в уходе и имеют 
множество вариантов текстуры для выбора.

Акрил
Акриловый полимер - гладкий и непористый 
материал, устойчивый к влаге и загрязнениям. 
Столешницы из акрила обладают повышенной 
прочностью, в которой вы можете быть уверены.

Шпон
Шпонированные столешницы обладают всеми 
качествами столешниц из массива древесины, 
преумноженными современными технологиями. 
Они изготовлены из трехмиллиметрового слоя 
древесины, покрывающего основу из ДСП.  
Это повышает из устойчивость к воздействиям 
и снижает риск расщепления или образования 
трещин. Столешницы также могут быть 
отшлифованы для удаления небольших царапин  
и они сохранят свою естественную красоту  
на долгие годы.

Кварц
Кварцевые столешницы чрезвычайно долговечныи 
устойчивы как к царапинам, так и воздействию вла-
ги и ударам. Мы создаем наши кварцевые столешни-
цы из природного кварца (одного 
из наиболее твердых материалов в природе) 
и полимерных смол. Это устраняет поры, делает 
поверхность гладкой и простой для очистки.

На все кухонные столешницы  
предоставляется бесплатная  
25-летняя гарантия.
Подробнее см. cтр. 100
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В нашем ассортименте представлены ламинированные столешницы 
готовых размеров толщиной 2,8см. Множество цветов и текстур позволят 
выбрать идеальный вариант. 
Готовые столешницы можно укоротить и заклеить место спила торцевой 
полосой из комплекта.

   

ЛИЛЬТРЭСК, столешница, белый.

186×63,5см 203.694.45 1990 ₽
246×63,5см 003.694.46 2990 ₽

   

ЭКБАККЕН, двусторонняя столешница, светло-
серый/белый с белой кромкой.

186×63,5см  803.693.67 3490 ₽
246×63,5см  603.693.68 4490 ₽

   

ЭКБАККЕН, столешница, под белый мрамор.

186×63,5см  903.693.62 3990 ₽
246×63,5см  003.693.66 4990 ₽

   

ЭКБАККЕН, столешница, под светло-серый 
бетон.

186×63,5см  603.954.33 3990 ₽
246×63,5см  403.954.34 4990 ₽

   

ЭКБАККЕН, столешница, под ясень. 

186×63,5см  503.712.82 3990 ₽
246×63,5см  303.712.83 4990 ₽

   

ЭКБАККЕН, столешница, матовая поверхность 
бежевый/с рисунком ламинат 

186×63,5см  603.971.87 4990 ₽
246×63,5см  803.971.91  5990 ₽

   

ЭКБАККЕН, столешница, под бетон. 

186×63,5см  303.693.60 3990 ₽
246×63,5см  503.693.64 4990 ₽

В нашем ассортименте представлены ламинированные столешницы 
готовых размеров толщиной 3,8см. Множество цветов и текстур позволят 
выбрать идеальный вариант.
Готовые столешницы можно укоротить и заклеить место спила торцевой 
полосой из комплекта.

   

СЭЛЬЯН, столешница, под белый камень.

186×63,5см  203.694.50 3990 ₽
246×63,5см  003.694.51 4990 ₽

   

СЭЛЬЯН, столешница, светло-серый под 
минерал.

186×63,5см  103.972.03 4490 ₽
246×63,5см  203.972.07 5490 ₽

   

СЭЛЬЯН, столешница, бежевый под камень.

186×63,5см  004.391.28 4490 ₽
246×63,5см  204.391.32 5490 ₽

   

СЭЛЬЯН, столешница, под черный минерал.

186×63,5см  603.694.53 4490 ₽
246×63,5см  903.694.56 5490 ₽

Ламинированные столешницы толщиной 3,8 см

   

ЭКБАККЕН, столешница, темно-серый, под 
мрамор

186×63,5см  003.971.71 3990 ₽
246×63,5см  103.971.75 4990 ₽

   

ЭКБАККЕН, столешница, матовая поверхность, 
антрацит.

186×63,5см  804.090.14 7990 ₽
246×63,5см  904.090.18 9990 ₽

   

СЭЛЬЯН, столешница, под черный мрамор.

186×63,5см  803.694.52 4990 ₽
246×63,5см  103.694.55 5990 ₽

   

СЭЛЬЯН, под дуб.

186×63,5см  904.391.76 4490 ₽
246×63,5см  404.392.11 5490 ₽

Ламинированные столешницы толщиной 2,8 см
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Стенной бордюр - простое и изящное решение для 
зоны между столешницей и стеной, позволяющее 
избежать попадания влаги за кухню.

ФИКСА, стыковочная планка. Подходит для стыковки 
столешниц в угловых решениях, когда необходимо 
аккуратно скрыть место соединения.

63,5×1×1,8см 403.578.04 200 ₽

ФИКСА, диффузионный барьер. Необходим 
для дополнительной защиты столешницы над 
посудомоечной машиной от конденсата.

Хромированный 203.693.70 500 ₽

ХАНСБЮН, стенной бордюр, 246см. Бордюр 
из массива дерева можно обрезать до 
нужной длины. При необходимости можно 
отшлифовать и обработать поверхность. 
246см.

Дуб 504.925.33 800 ₽
Грецкий орех 204.925.39 800 ₽

ФИКСА, стенной бордюр, серый, 250см. 
Закрывает щель и препятствует проникновению воды 
между столешницей и стеной. Можно использовать  
со стенами с разной отделкой, в том числе с кафелем. 
Бордюры можно обрезать до нужной длины и 
соединять один с другим: у вас легко получится 
установить их вдоль стены с колонной или другими 
особенностями. Шурупы, заглушки, набор для 
соединения и угловая арматура прилагаются. 
Пластик. Д 250см.

 003.711.90 750 ₽

Завершающие штрихи

Превратите вашу кухню в место для 
бесед при помощи этих консолей. 
Они позволят увеличить рабочую 
зону и создадут превосходное место 
для обеда и общения с семьей  
и друзьями.

Консоли для бара

КАПИТА, консоли, нержавеющая сталь, 2 шт.
 103.712.79 1000 ₽

Ясень 
Ясень – светлая древесина твердой породы с красивой структу-
рой. Ясень является прочным и эластичным материалом  
с отличной упругостью. С возрастом он постепенно темнеет. 

Грецкий орех 
Древесина ореха достаточно тяжелая, прочная и эластичная. 
Естественный цвет – от светло-коричневого до цвета темного 
шоколада – добавляет теплоту обстановке вашей кухни. С воз-
растом орех светлеет. Он обладает богатой цветовой гаммой  
и декоративной волокнистой структурой.

Дуб
Древесина дуба чрезвычайно прочна и долговечна. Она имеет 
привлекательный светлый оттенок с заметной структурой.  
Цветовая гамма – от светло-коричневого до насыщенного крас-
новато-коричневого; с возрастом дуб темнеет, что делает его 
только лучше.

Породы древесиныРешение для бара
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Шпонированные столешницы толщиной 3,8 и 2,8 см

   

ПИННАРП, столешница, ясеневый шпон.

186×63,5×3,8см 403.723.00 14990 ₽
246×63,5×3,8см 603.723.04 17990 ₽

   

ПИННАРП, столешница, шпон грецкого ореха.

186×63,5×3,8см 304.674.69 14990 ₽
246×63,5×3,8см 504.674.73 17990 ₽

   

МЁЛЛЕКУЛЛА, столешница, дубовый шпон.

186×63,5×3,8см 803.694.33 12990 ₽
246×63,5×3,8см 603.694.34 14990 ₽

   

КАРЛБИ, столешница, шпон грецкого ореха.

186×63,5×3,8см 103.694.22 11990 ₽
246×63,5×3,8см 403.694.25 13990 ₽

   

КАРЛБИ, столешница, дубовый шпон.

186×63,5×2,8см 304.371.61 7990 ₽
246×63,5×2,8см 904.371.58 9990 ₽

   

СКОГСО, столешница, дубовый шпон.

186×63,5×3,8см 403.829.88 16990 ₽
246×63,5×3,8см 603.829.92 19990 ₽

   

БАРКАБУДА, столешница, шпон грецкого ореха.

186×63,5×3,8см 803.693.53 16990 ₽
246×63,5×3,8см 603.693.54 19990 ₽

   

КАРЛБИ, столешница, дубовый шпон.

186×63,5×3,8см 303.694.21 9990 ₽
246×63,5×3,8см 703.694.24 12990 ₽

Натуральное и долговечное, дерево привносит на кухню ощущение тепла и делает каждую столешницу 
уникальной. С годами такой материал выглядит только лучше. Эти столешницы покрыты шпоном 
толщиной 3 миллиметра, а в их основании лежит ДСП. Они выглядят как массив, но требуют меньше 
древесины для изготовления, а значит, каждая такая столешница снижает негативное воздействие 
на окружающую среду. Они менее чувствительны к влажности и не требуют тщательного ухода. Мы 
предварительно обрабатываем их парафиновым маслом, так что вам не нужно обрабатывать свою 
столешницу, пока ее поверхность не начнет изнашиваться. Столешницу можно обрезать до нужной длины, 
а срез отделать с помощью окантовки, идущей в комплекте — 2 ленты длиной по 65 см.

Мойки подклеенные под столешницу в один уровень с ее поверхностью обеспечивают непрерывный, 
плавный вид и создают ощущение единого целого со столешницей. Это упрощает процесс уборки,  
поскольку в таком решении столешница плавно перетекает в мойку. Данное решение можно заказать  
вместе со столешницей из кварца, акрила.

У нас в ассортименте вы можете найти мойки серии 
НОРРШЁН**, которые можно идеально установить под сто-
лешницу из кварца и акрила.

Встраиваемые под столешницу мойки

** Подробнее об ассортименте моек см. на стр. 52

Столешницы из акрила, кварца и ламината под заказ

Столешницы изготавливаются под заказ с учетом особенностей вашей кухни 
и могут быть различной глубины и длины.

Акриловые столешницы соединяются в единый фрагмент нужный формы бесшовным способом.  
Такие столешницы устойчивы к воздействию влаги, а иx непористая поверхность проста в уходе.

Столешницы из кварцевого композита чрезвычайно долговечны и устойчивы к воздействию влаги  
и появлению царапин. Материал, из которого они изготовлены, на 95 % состоит из измельченного
натурального кварца и на 5 % — из высококачественных полимерных смол, за счет которых поверхность  
получается гладкой, непористой, а значит, простой в уходе.

Ламинат прочный материал, легко моется, не нуждается в уходе и устойчив к появлению пятен и царапин. 
Ламинированные столешницы отличаются безупречным внешним видом и высоким качеством, имея  
при этом доступную цену.

* Кварцевые, акриловые и ламинированные столешницы можно изготовить на заказ
 в магазинах ИКЕА в Москве и Санкт-Петербурге

   
СТОККАРИД, масло для 
обработки дерева.

Для необработанной 
или обработанной 
маслом садовой мебели, 
а также столешниц из 
деревянного шпона. 
Защищает деревянную 
поверхность, придает 
блеск и продлевает срок 
службы.

750 мл 304.288.97 999 ₽
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Барная стойка

Различная
длина и глубина

Встраиваемая мойка 
с установкой  
под столешницу

Отверстие  
для смесителя

Разные кромки

Преимущества 
столешниц  
под заказ  

Эти столешницы 
изготавливаются с учетом 
всех особенностей вашей 
кухни. Они могут быть 
различной длины и глубины, 
подходят для кухонного 
острова или барной стойки  
и предусматривают отверстия 
под ваши мойку, смеситель  
и варочную панель.

* Кварцевые, акриловые и ламинированные столешницы 
можно изготовить на заказ в магазинах ИКЕА в Москве  
и Санкт-Петербурге

Вырез  
для варочной 
поверхности
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Наши простые в уходе стеновые панели защищают стены кухни от воды, жира и грязи. 
Кроме того, они делают более аккуратным место соединения столешницы со стеной  
и помогают добиться желаемого внешнего вида кухни. Стеновые панели серии ЛИЗЕКИЛЬ 
можно отвезти домой непосредственно в день покупки и установить самостоятельно.  
Вы можете обрезать панели до нужного размера и при необходимости или желании 
обновить интерьер, заменить новыми.

Стеновые панели

Стеновые панели из ламината долговечны, 
доступны по цене и просты в уходе. Они 
предлагаются в широком ассортименте 
цветов и с разнообразными вариантами 
отделки. Их можно установить на стене 
за кухонной столешницей и всеми типами 
варочных панелей, кроме газовых.

ЛИЗЕКИЛЬ, двусторонняя настенная панель,
белый / под светло-серый бетон.

Д120×В55см  003.963.98 2499 ₽

ЛИЗЕКИЛЬ, двусторонняя настенная панель,
медь / нержавеющая сталь.

Д120×В55см  903.694.61 3699 ₽

ЛИЗЕКИЛЬ, набор направляющих для настенной 
панели, алюминий.

Д120×В55,4см 303.694.59 900 ₽

Стеновые панели

Стеновые
панели

ЛИЗЕКИЛЬ, двусторонняя настенная панель, 
белый мрамор/черный/белый мозаичный 
орнамент.

Д120×В55см 004.644.34 2999 ₽
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Мойки

Место высокой активности на кухне
Мойка и зона вокруг нее — это одно из самых интенсивно используемых мест  
на кухне. Вы используете это место для всего — от приготовления пищи и мытья 
овощей до сбора и мытья грязной посуды. Для максимального облегчения этой 
работы выбирайте мойку и аксессуары для нее, подходящие под ваши потребности  
и ваш стиль готовки. 

Как выбрать мойку

01 02 03

Подумайте, в шкаф како-
го размера вы собирае-
тесь установить мойку? 
Ширина наших шкафов 
под мойки – 40, 60 или 
80 см. 

Подумайте о том, как вы 
готовите пищу, и о том, 
как вы моете посуду.  
У вас есть посудомоечная 
машина, или вы посуду 
моете вручную? Какая 
мойка вам нужна:  
одинарная или двойная,  
с крылом или без?

Дополните мойку аксес-
суарами, помогающими 
организовать зону мойки 
и пространство вокруг 
нее как для приготов-
ления пищи, так и для 
мытья посуды 
(см. с. 88).

Одинарные мойки
Если пространство является проблемой, одинарная 
мойка — это хороший выбор. Кроме того, в мойке 
с большой чашей легко мыть большие кастрюли 
и сковороды. Добавьте аксессуары для раковины, 
чтобы мойка была максимально функциональной 
(см. стр. 88).

Двойные мойки
Наличие двух чаш идеально, если одновременно 
выполняется несколько процессов. Например, если 
одна из чаш заполнена грязной посудой, в другой 
можно при этом мыть овощи и другие продукты. 
 

Полуторные мойки
Полуторная мойка дает те же преимущества, 
что и двойная, но на меньшей площади.

Мойки с крылом
Мойка с крылом идеальна для высушивания посу-
ды, поскольку наклонная поверхность заставляет 
лишнюю воду стекать обратно в слив. Все наши 
мойки с крылом рассчитаны на установку крыла как 
с левой, так и с правой стороны — выбирайте как 
будет удобно именно вам.

Мы тщательно тестируем наши мойки, поэтому гарантируем, что 
они выдержат все трудности ежедневной эксплуатации на вашей 
кухни. Вот почему на все наши мойки (кроме ФЮНДИГ и ЭСКЕЛЕН) 
предоставляется бесплатная 25-летняя гарантия. 
Подробнее см. стр. 100.
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БУХОЛЬМЕН одинарная врезная мойка, 47×30, В15 см. Чтобы 
эффективнее задействовать пространство в мойке и рядом с ней, 
можно дополнить аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо дополнить 
сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 003.694.94 1690 ₽

ХАВСЕН одинарная врезная мойка, 53×47, В19 см. Чтобы эффективнее 
задействовать пространство в мойке и рядом с ней, можно 
дополнить аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо дополнить 
сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. Легко поддерживать в чистоте; 
закругленные углы.

Керамика/цветная глазурь 603.778.44 4990 ₽

ХАВСЕН мойка с видимой фронтальной стенкой, 62×48, В19 см. Чтобы 
эффективнее задействовать пространство в мойке и рядом с ней, 
можно дополнить аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо дополнить 
сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. Легко поддерживать в чистоте; 
закругленные углы.

Керамика/цветная глазурь 903.592.35 9990 ₽

КИЛСВИКЕН одинарная врезная мойка с 
крылом, 72x46, В18 см. Мойку можно установить 
крылом как вправо, так и влево. Необходимо 
дополнить сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. 
Кварцевый композит: кварцевый песок, 
акриловый пластик.

Черный/кварцевый 
композит

204.611.61 15990 ₽

ВАТТУДАЛЕН полуторная врезная мойка с 
крылом, 88×53см. Размеры большой чаши: 
40х33, В18 см; маленькая чаша: 40х16, В12 см. 
Мойку можно установить крылом как вправо, 
так и влево. Чтобы эффективнее задействовать 
пространство в мойке и рядом с ней, можно 
дополнить аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. 
Необходимо дополнить сифоном/выпуском 
ЛИЛЛЬВИКЕН. 

Нержавеющая сталь. 303.694.64 6990 ₽

НОРРШЁН одинарная врезная мойка, 37×44, В18 см. Можно встроить 
под столешницу на заказ. С обратной стороны мойки подложен 
звукопоглощающий материал, который уменьшает вибрацию металла  
во время эксплуатации мойки, тем самым снижая уровень шума. 
Необходимо дополнить сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 103.695.25 14990 ₽

ФЮНДИГ одинарная врезная мойка, 46×40, В15 
см. Необходимо дополнить сифоном/выпуском 
ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 803.694.90 1490 ₽

НОРРШЁН одинарная врезная мойка, 54×44, В18 
см. Можно встроить под столешницу на заказ. 
Необходимо дополнить сифоном/выпуском 
ЛИЛЛЬВИКЕН. 

Нержавеющая сталь 903.695.26 17990 ₽

ХИЛЛЕШЁН полуторная врезная мойка, 58×46см. 
Размеры большой чаши: 40х33, В18см; маленькая 
чаша: 40х16, В12 см. Мойку можно устанавливать 
большой чашей, как вправо, так и влево. Чтобы 
эффективнее задействовать пространство 
в мойке и рядом с ней, можно дополнить 
аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо 
дополнить сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 303.694.83 5990 ₽

ЛОНГУДДЕН одинарная врезная мойка, 46×46, 
В18см. С готовым отверстием под смеситель. 
Чтобы эффективнее задействовать пространство 
в мойке и рядом с ней, можно дополнить 
аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо 
дополнить сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 203.694.74 2990 ₽

ЛОНГУДДЕН одинарная врезная мойка, 56×53см, 
В18см. С готовым отверстием под смеситель. 
Чтобы эффективнее задействовать пространство 
в мойке и рядом сней, можно дополнить 
аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо 
дополнить сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 403.694.73 5990 ₽

БУХОЛЬМЕН одинарная врезная мойка, Д45см, 
В15 см. Необходимо дополнить сифоном/
выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 203.694.93 890 ₽

ХИЛЛЕШЁН одинарная врезная мойка, 56×46см, 
Можно встроить под столешницу на заказ. Чтобы 
эффективнее задействовать пространство 
в мойке и рядом с ней, можно дополнить 
аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ.

Нержавеющая сталь 305.043.63 4990 ₽

ВАТТУДАЛЕН одинарная врезная мойка с 
крылом, 69×47, В18см. Мойку можно установить 
крылом как вправо, так и влево. Чтобы 
эффективнее задействовать пространство 
в мойке и рядом с ней, можно дополнить 
аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо 
дополнить сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 003.694.65 3990 ₽

Для 60-сантиметровых шкафов

Для 60-сантиметровых шкафовДля 40-сантиметровых шкафов

ЭСКЕЛЕН одинарная врезная мойка с крылом, 
78×50, В18см. Необходимо дополнить сифоном/
выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. Кварцевый композит: 
кварцевый порошок 80% и акрил 20%.

Бежевый/кварцевый 
композит

103.189.32 14990 ₽

Темно-серый/кварцевый 
композит

903.189.33 14990 ₽

ЭСКЕЛЕН одинарная врезная мойка, 
Д51см, В18см. Необходимо дополнить сифоном/
выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. Кварцевый композит: 
кварцевый порошок 80% и акрил 20%.

Бежевый/кварцевый 
композит

003.180.94 9990 ₽

Темно-серый/кварцевый 
композит

703.180.95 9990 ₽

БРЕДШЁН мойка с видимой фронтальной 
стенкой, 60×69, В18 см. Чтобы эффективнее 
задействовать пространство в мойке и 
рядом с ней, можно дополнить аксессуарами 
ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо дополнить сифоном/
выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. 

Нержавеющая сталь 003.743.77 32990 ₽

КИЛСВИКЕН одинарная врезная мойка, 
56x46, В18см. Необходимо дополнить сифоном/
выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. Кварцевый композит: 
кварцевый песок, акриловый пластик.

Серый, бежевый/ 
кварцевый композит

104.460.53 14990 ₽

Черный/кварцевый 
композит

604.460.36 14990 ₽



БРЕДШЁН мойка с видимой фронтальной 
стенкой, 80×69, В18 см. Чтобы эффективнее 
задействовать пространство в мойке  
и рядом с ней, можно дополнить аксессуарами 
ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо дополнить 
сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 003.743.63 39990 ₽

ЛОНГУДДЕН двойная врезная мойка, 75×53, 
В18см. Две чаши по 40х33см. С готовым 
отверстием под смеситель. Чтобы эффективнее 
задействовать пространство в мойке  
и рядом с ней, можно дополнить аксессуарами 
ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо дополнить 
сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 403.695.24 7990 ₽
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ХАВСЕН двойная мойка c видимой фронтальной 
стенкой, 82×48, В19см. Две чаши по 40х35, В19см; 
Чтобы эффективнее задействовать пространство 
в мойке и рядом с ней, можно дополнить 
аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. Необходимо 
дополнить сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. 
Легко поддерживать  
в чистоте; закругленные углы.

Керамика/цветная глазурь 403.592.33 12990 ₽

КИЛСВИКЕН одинарная врезная мойка, 
72x46, В18см. Гладкая непористая поверхность 
устойчива к появлению пятен.
Чтобы эффективнее задействовать 
пространство в мойке и рядом с ней, можно 
дополнить аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. 
Необходимо дополнить сифоном/выпуском/
крышкой ЛИЛЛЬВИКЕН. 

Черный кварцевый 
композит 304.460.33 16990 ₽

ХИЛЛЕШЁН полуторная врезная мойка, 
75×46см. Размеры большой чаши: 50х40, В18см; 
маленькая чаша: 40х16, В12см. Мойку можно 
устанавливать большой чашей, как вправо, так 
и влево. Чтобы эффективнее задействовать 
пространство в мойке и рядом с ней, можно 
дополнить аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. 
Необходимо дополнить сифоном/выпуском 
ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 503.694.82 8990 ₽

ВАТТУДАЛЕН двойная врезная мойка с крылом, 
110×53, В18см. Две чаши по 40х33. Мойку 
можно установить крылом как вправо, так 
и влево. Чтобы эффективнее задействовать 
пространство в мойке и рядом с ней, можно 
дополнить аксессуарами ГРУНДВАТТНЕТ. 
Необходимо дополнить сифоном/выпуском 
ЛИЛЛЬВИКЕН.

Нержавеющая сталь 503.694.63 9990 ₽

НОРРШЁН двойная врезная мойка. 73×44, 
В18см. Две чаши по 40х33, В18см. Может быть 
приклеена снизу. Необходимо дополнить 
сифоном/выпуском ЛИЛЛЬВИКЕН. 

Нержавеющая сталь. 703.695.27 24990 ₽

ЛИЛЛЬВИКЕН заглушка.  Прикрепляется 
посредством магнита ко всем мойкам с сифоном 
ЛИЛЛЬВИКЕН. Может использоваться в качестве 
ручки для подъема пробки для мойки. Крышка 
создает плоскую поверхность на дне раковины  
и препятствует попаданию пищевых отходов  
в пробку для мойки, что облегчает поддержание 
чистоты раковины. Д8см. 

Нержавеющая сталь 403.695.19 399 ₽

ЛИЛЛЬВИКЕН сифон/выпуск для одинарной 
мойки. Сифон с подсоединением к  
посудомоечной или стиральной машине. Пробка 
для мойки  
в комплекте. Полипропилен/синтетический 
каучук/нержавеющая сталь.

203.695.20 1100 ₽

ЛИЛЛЬВИКЕН дополнительное соединение для 
сифона. Позволяет подключить дополнительную 
бытовую технику к сифону ЛИЛЛЬВИКЕН. 
Полипропилен/синтетический каучук.

003.885.86 399 ₽

ЛИЛЛЬВИКЕН сифон/выпуск для двойной 
мойки. Сифон с подсоединением к  
посудомоечной или стиральной машине. Две 
пробки для мойки  
в комплекте. Полипропилен/синтетический 
каучук/нержавеющая сталь.

003.695.21 1900 ₽

Для 80-сантиметрового шкафа

Сифоны

ХАВСЕН двойная мойка 
с видимой фронтальной 
стенкой,  
82×48, В19см. 403.592.33

12990 ₽

ЛИЛЛЬВИКЕН пробка для мойки. Качественный 
фильтр, произведенный полностью из 
нержавеющей стали, что сказывается на 
длительной службе его эксплуатации. Очень 
полезен, поскольку на поверхности имеется 
специальная перфорация, которая с легкостью 
пропускает воду, но собирает остатки пищи  
и другой мусор, который способен повлечь  
за собой засор слива раковины.
Д8см.

603.711.92 399 ₽

МойкиМойки
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Экономия воды на каждом этапе
Может быть Земля и покрыта большим количеством воды, но очень малая  
ее часть пригодна для питья, и еще меньшая часть доступна. Ни один организм 
не может выжить без воды, а новая вода не создается. Она постоянно перера-
батывается, но при этом пресная вода расходуется чрезмерно, неравномерно 
распределяется и подвергается загрязнению, заражению и влиянию изменения 
климата. Вот почему мы оснащаем все наши кухонные смесители водосберегаю-
щими аэраторами, уменьшающими потребление воды почти на 40% без умень-
шения напора. Не мы изобрели аэраторы, но считаем, что они являются важным 
примером того, как мы вместе можем работать над экономией воды для всеобще-
го блага.

Кухонные  
смесители

Все наши кухонные смесители испытываются и получают сертифи-
кацию от независимых организаций с целью соответствовать или 
превосходить требования важнейших национальных и международ-
ных стандартов качества, безопасности и гигиены. На все кухонные 
смесители ИКЕА дается бесплатная 10-летняя гарантия, за исключени-
ем ЛАГАН. Подробнее см. стр. 100
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Кухонные смесителиКухонные смесители

Кухонные смесители с низким носиком
Компактный и аккуратный смеситель, которые  
не займет много места на вашей кухне. 

Кухонные смесители с высоким носиком
Высокий носик облегчает мытье посуды,  
в том числе больших кастрюль и т.п. 

Кухонные смесители с выдвижным носиком
Посуду легче мыть, пользуясь выдвижным носи-
ком. Благодаря противовесу шланг легко втягивает-
ся обратно в смеситель. 

Кухонный смеситель с ручным душем
Кран функционирует двумя способами, так что 
можно переключаться между концентрированным 
потоком воды и ручным душем простым нажатием 
кнопок на ручке. 

Функции

ГЛЮПЕН кухонный смеситель, В26см.  
Поворот носика установлен на 360°, но может 
быть установлен на 90° или на 120°. Латунь/
хромирование.

Под нержавеющую сталь 504.423.93 3999 ₽

ЮТТРАН кухонный смеситель, В19см.  
гол поворота носика установлен на 360°, но 
может быть установлен 120°. Также имеется с 
выдвижным носиком. Латунь/хромирование.

Хромированный 603.556.82 4999 ₽

Кухонные смесители

ЛАГАН кухонный смеситель, В16см.  
Поворот носика: 360°.
Латунь/хромирование.

Хромированный 003.557.03 1999 ₽

СУНДСВИК кухонный смеситель, В15см.  
Поворот носика: 360°.
Латунь/хромирование.

Хромированный 803.557.04 2499 ₽

Кухонные смесители с сенсором
Поднесите руку к сенсору смесителя на 1 секунду 
даже не касаясь его – и вы сможете ополоснуть 
руки или налить воды в стакан. Это просто,  
практично и гигиенично.



НИВАТТНЕТ кухонный смеситель, В40см. 
Смеситель оснащен механизмом, сокращающим 
расход воды без уменьшения напора, что 
обеспечивает экономию воды и энергии. 
Высокий носик удобен для мытья больших 
кастрюль и т.п. Прочные керамические диски 
картриджа выдерживают сильное трение, 
возникающее  
в процессе изменения температуры воды. 
Угол поворота носика установлен на 360°,  
но может быть установлен 120°.  
Латунь, Металлизированный.

Хромированный 104.896.41 4999 ₽

ГЛИТТРАН кухонный смеситель, В28см.  
Поворот носика: 360°. Латунь/хромирование/
порошковое покрытие.

Хромированный 403.556.83 5999 ₽
Черный 203.556.84 7999 ₽
Желтая медь 604.686.84 6999 ₽

ДЕЛЬШЁН кухонный смеситель, В36см.  
Угол поворота носика установлен на 360°, но 
может быть установлен 120°. 

Желтая медь 804.780.45 5999 ₽
Под олово 504.887.91 6999 ₽

ЭДСВИК кухонный смеситель с двумя 
вентилями, В30см. Поворот носика: 360°.
Латунь/хромирование. 

Хромированный 503.557.05 3999 ₽

БОСШЁН кухонный смеситель, В32см.  
Рычаг смесителя расположен на верхней 
передней части крана, что делает легким 
процесс переключения воды. Угол поворота: 120°. 
Нержавеющая сталь, Металлизированный

Цвет нержавеющей стали704.574.06 5999 ₽

ИНШЁН кухонный смеситель, В40см.  
Угол поворота носика установлен на 360°, 
но может быть установлен 120°. Латунь, 
Металлизированный /Латунь, Хромирование. 
Также имеется с выдвижным носиком.

Хромированный 003.701.24 5999 ₽

ЭЛМАРЕН кухонный смеситель, В36см. 
Смеситель оснащен механизмом, сокращающим 
расход воды без уменьшения напора, что 
обеспечивает экономию воды и энергии. 
Высокий носик удобен для мытья больших 
кастрюль и т.п. Прочные керамические 
диски картриджа выдерживают сильное 
трение, возникающее в процессе изменения 
температуры воды. Угол поворота носика 
установлен на 360°, но может быть установлен 
120°. Латунь, Хромирование. 

Цвет нержавеющей 
стали

803.557.18 4999 ₽

ГАМЛЕШЁН кухонный смеситель с двумя 
вентилями., В36см. Смеситель оснащен 
механизмом, сокращающим расход воды 
без уменьшения напора, что обеспечивает 
экономию воды и энергии. Высокий носик 
удобен для мытья больших кастрюль и т.п. 
Прочные керамические диски картриджа 
выдерживают сильное трение, возникающее в 
процессе изменения температуры воды. Прочная 
поверхность из хромированной латуни проста в 
уходе.Поворот носика: 360°.  
Латунь, Металлизированный.

Цвет черный металл 003.696.82 7999 ₽

Кухонные смесители с высоким носиком

ТОЛЛЬШЁН смеситель кухонный с ручным 
душем, В46см. Этот смеситель позволяет 
сокращать расход воды и энергии, необходимой 
для ее нагревания, а значит, помогает экономить 
на оплате счетов. Под высоким выдвижным 
носиком удобно мыть большие кастрюли. 
Качество гарантировано на долгие годы. Поворот 
носика: 360°. Латунь, Металлизированный.

Цвет черный 
полированный металл

304.430.77 15999 ₽

6362

ФИКСА набор из 2 инструментов для 
прорезания отверстия (диаметр 35 мм) под 
смеситель. 
Теперь вы сами можете определить положение 
отверстия для смесителя. Но сначала нужно 
решить, как будет расположена мойка из 
нержавеющей стали. Затем с помощью набора 
инструментов ФИКСА прорезается отверстие, 
соответствующее диаметру всех наших 
кухонных смесителей.

503.695.33 799 ₽

КНИПЕН дозатор для моющего средства.  
500 мл. Устанавливается на мойку или 
столешницу, так чтобы моющее средство 
всегда было под рукой. Моющее средство 
можно наливать сверху. Нержавеющая сталь, 
Полипропилен, Полиэтилен, Пластмасса АБС. 

Нержавеющая сталь 603.782.40 999 ₽

Кухонные смесители

ТЭМНАРЕН смеситель кухонный с сенсором, 
В31см. Сенсор смесителя ТЭМНАРЕН расположен 
сбоку, а не спереди. Благодаря этому вода течет 
только тогда, когда вам это нужно. 
Подача воды прекращается автоматически 
после 10 секунд, если сенсор не обнаруживает 
никаких движений. Вы можете провести рукой 
возле сенсора для принудительной остановки.
Поворот носика: 360°. Латунь, 
Металлизированный.

Цвет нержавеющей стали 204.832.19 19 999 ₽

ИНШЁН смеситель кухонный с сенсором, В40см. 
Сенсор смесителя ИНШЁН расположен сбоку, а 
не спереди. Благодаря этому вода течет только 
тогда, когда вам это нужно.
Подача воды прекращается автоматически 
после 10 секунд, если сенсор не обнаруживает 
никаких движений. Вы можете провести рукой 
возле сенсора для принудительной остановки. 
Поворот носика: 360°. Латунь, Хромирование.

Хромированный 403.666.67 22999 ₽

ЮТТРАН кухонный смеситель с выдвижным 
носиком, В18см. Смеситель оснащен 
механизмом, сокращающим расход воды 
без уменьшения напора, что обеспечивает 
экономию воды  
и энергии. Выдвижной носик облегчает мытье 
посуды. 
Благодаря противовесу шланг легко втягивается 
обратно в смеситель. Угол поворота: 120°. 
Носик выдвигается примерно на 20 см. Латунь, 
Хромирование. 

Хромированный 803.556.81 6499 ₽

ЭЛМАРЕН кухонный смеситель с выдвижным 
носиком, В36см. Смеситель оснащен 
механизмом, сокращающим расход воды 
без уменьшения напора, что обеспечивает 
экономию воды  
и энергии. Выдвижной носик облегчает мытье 
посуды. 
Благодаря противовесу шланг легко втягивается 
обратно в смеситель. 
Носик выдвигается примерно на 30 см. 
Угол поворота: 120°. Латунь, 
Металлизированный.

Цвет нержавеющей стали203.557.16 7999 ₽

ИНШЁН  кухонный смеситель с выдвижным 
носиком, В43см. Смеситель оснащен 
механизмом, сокращающим расход воды 
без уменьшения напора, что обеспечивает 
экономию воды  
и энергии. Выдвижной носик облегчает мытье 
посуды. 
Благодаря противовесу шланг легко втягивается 
обратно в смеситель. 
Носик выдвигается примерно на 30 см. 
Угол поворота: 120°. Латунь, Хромирование.

Хромированный 603.666.71 6999 ₽

Кухонные смесители с выдвижным носиком

Кухонные смесители с сенсорным управлением

Кухонные смесители  
с ручным душем

ВИММЕРН смеситель кухонный с ручным 
душем, В47см. Два режима: используйте кнопки 
для переключения между концентрированным 
потоком воды и ручным душем. Магнитный 
держатель обеспечивает простое включение 
и отключение ручного душа одной рукой. 
Мыть и ополаскивать посуду действительно 
удобно. Поворот носика: 360°. Латунь, 
Металлизированный.

Цвет нержавеющей 
стали

003.556.80 9999 ₽

Кухонные смесители
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Модульные шкафы, которые  
подходят к вашему дому
На что похожа ваша кухня мечты? Сколько времени вы будете проводить  
в ней, и как будете ее использовать? У всех нас разное представление  
о кухнях. У нас разные мечты, разные потребности и разные предпочтения. 
Что может лучше отвечать этому многообразию, чем очень гибкая кухонная 
система со шкафами, которые могут удовлетворить каждого и планировать-
ся для размещения в любом месте? Независимо от размера вашего дома 
или вашей семьи, с каркасами разных размеров, с выдвижными ящиками 
с бесконечными возможностями и внутренним наполнением, созданными 
для соответствия вашим потребностям, вы можете создать кухню вашей 
мечты у вас дома.

Шкафы
МЕТОД

На кухни МЕТОД бесплатно 
предоставляется 25 лет гарантии.  
Подробнее см. в гарантийной брошюре. 



Каркасы напольных шкафов  
для встраиваемой техники
Весь ассортимент бытовой техники вы можете найти в руководстве по 
покупке техники ИКЕА или в магазине ИКЕА а так же на сайте IKEA.ru.  
Все наши мойки представлены на стр. 50.

Каркас напольного шкафа для встраиваемой 
духовки/мойки, 60×60×80см. 
Белый 003.679.18 1900 ₽

Каркас напольного шкафа для встраиваемой 
духовки/мойки, 80×60×80см. 

Белый 303.679.26 2300 ₽

Каркасы угловых шкафов
На стр. 70 вы найдете вращающиеся секции УТРУСТА, конструкция которых 
позволяет идеально располагать их в угловом шкафу.

Каркас напольного углового шкафа, 128×68×80см

Белый 203.679.41 3500 ₽

Каркас напольного углового шкафа, 88×88×80см. 

Белый 803.679.43 3500 ₽

Каркас навесного углового шкафа, 68×68×60см. 

Белый 403.679.35 2700 ₽

Каркас навесного углового шкафа, 68×68×80см. 

Белый 003.679.37 3000 ₽

Каркас навесного углового шкафа, 68×68×100см. 

Белый 903.679.33 3300 ₽

Верхние каркасы МЕТОД

Верхний каркас, 40×60×40см.

Белый 403.680.44 1400 ₽

Верхний каркас на холодильник/морозильник, 
60×60×40см.

Белый 303.679.93 1600 ₽

Верхний каркас на холодильник/морозильник, 
60×60×60см. 

Белый 803.679.95 2400 ₽

Каркасы навесных шкафов
Каркас навесного шкафа, 20×37×80см.

Белый 403.679.97 1600 ₽

Каркас навесного шкафа, 30×37×60см.

Белый 804.210.54 1400 ₽

Каркас навесного шкафа, 30×37×80см.

Белый 904.173.01 1500 ₽

Каркас навесного шкафа, 40×37×40см.

Белый 803.680.18 1000 ₽

Каркас навесного шкафа, 40×37×60см.

Белый 403.680.20 1200 ₽

Каркас навесного шкафа, 40×37×80см.

Белый 003.680.22 1350 ₽

Каркас навесного шкафа, 40×37×100см.

Белый 203.680.16 1500 ₽

Каркас навесного шкафа, 60×37×40см.

Белый 103.680.26 1200 ₽

Каркас навесного шкафа, 60×37×60см.

Белый 703.680.28 1400 ₽

Каркас навесного шкафа, 60×37×80см.

Белый 303.680.30 1600 ₽

Каркас навесного шкафа, 60×37×100см.

Белый 603.680.24 1800 ₽

Каркас навесного шкафа, 80×37×40см.

Белый 503.680.34 1300 ₽

Каркас навесного шкафа, 80×37×60см.

Белый 003.680.36 1500 ₽

Каркас навесного шкафа, 80×37×80см.

Белый 603.680.38 1800 ₽

Каркас навесного шкафа, 80×37×100см.

Белый 903.680.32 2100 ₽
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Шкафы МЕТОД

Каркасы напольных шкафов
Каркас напольного шкафа, 20×60×80см.

Белый 903.679.66 1450 ₽

Каркас напольного шкафа, 30×37×80см.

Белый 104.171.59 1450 ₽

Каркас напольного шкафа, 30×60×80см.

Белый 804.172.31 1500 ₽

Каркас напольного шкафа, 40×37×80см.

Белый 103.679.70 1500 ₽

Каркас напольного шкафа, 40×60×80см.

Белый 303.679.74 1600 ₽

Каркас напольного шкафа, 60×37×80см.

Белый 403.679.78 1700 ₽

Каркас напольного шкафа, 60×60×80см.

Белый 403.679.83 1800 ₽

Каркас напольного шкафа, 80×37×80см.

Белый 503.679.87 1800 ₽

Каркас напольного шкафа, 80×60×80см.

Белый 703.679.91 1900 ₽

На этой странице можно увидеть все доступные каркасы МЕТОД и их размеры. Выбирайте и сочетайте их, 
чтобы они подошли размеру и форме вашего помещения, а также вашим потребностям.
Общие размеры: Ширина x Глубина x Высота

Каркасы высоких шкафов
Каркас высокого шкафа, 40×37×200см.

Белый 903.679.52 2800 ₽

Каркас высокого шкафа, 40×60×200см.

Белый 503.679.54 3600 ₽

Каркас высокого шкафа, 40×60×220см.

Белый 003.679.56 4000 ₽

Каркас высокого шкафа, 60×37×200см.

Белый 603.679.58 3300 ₽

Каркас высокого шкафа, 60×60×200см.

Белый 203.679.60 4000 ₽

Каркас высокого шкафа, 60×60×220см.

Белый 803.679.62 4500 ₽

Каркас высокого шкафа, 80×37×200см.

Белый 403.679.64 3900 ₽

Каркасы высоких шкафов для 
встраиваемой техники
Весь ассортимент бытовой техники вы можете найти в руководстве по 
покупке техники ИКЕА или в магазине ИКЕА а так же на сайте IKEA.ru

Каркас высокого шкафа для холодильников/
духовок, 60×60×200см. 

Белый 703.679.48 4700 ₽

Каркас высокого шкафа для холодильников/
духовок, 60×60×220см. 

Белый 303.679.50 5000 ₽

Каркас высокого шкафа для холодильников/
духовок, 60×60×140см. 

Белый 903.854.75 3600 ₽

Шкафы МЕТОД



ТОРНВИКЕН открытый шкаф.

20×37×40 см
Серый 903.590.18 3500 ₽
Белый 703.590.19 3500 ₽

20×37×60 см
Серый 203.590.12 4200 ₽
Белый 503.590.20 4200 ₽

20×37×80 см
Серый 003.590.13 5000 ₽
Белый 303.590.21 5000 ₽

ТОРНВИКЕН ящик, 16×34×15 см. Этот ящик 
можно поставить в открытый шкаф, а также 
на рабочую поверхность или обеденный стол. 
Фетровые накладки позволяют бесшумно 
двигать ящик и защищают поверхность, 
на которой он стоит, от царапин. Отличное 
решение для хранения вещей, которые 
должны быть на кухне под рукой: специи, 
ручки и т. п.

Серый 803.590.14 1200 ₽
Белый 103.590.22 1200 ₽

ТОРНВИКЕН шкаф для вина. 40×37×40 см. 
Серый 503.590.15 5000 ₽
Белый 903.590.23 5000 ₽
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*Подробнее о серии КУНГСФОРС читайте в руководстве по покупке системы хранения КУНГСФОРС

ВАДХОЛЬМА кухонный остров, 126×79×90см.
Черный/дуб 803.661.18 35999 ₽ 

ВАДХОЛЬМА кухонный остров со стеллажом, 
126×79×225см.
Черный/дуб 192.762.30 41998 ₽ 

Кухонные островки и буфеты

Расширьте место для хранения и функциональность кухни, добавив к ней кухонный «островок» или буфет, 
которые  отлично подходят для многих вещей. 

Открытое хранение

ВАДХОЛЬМА винная полка, 40×37×40см
Коричневый/
мореный ясень

703.743.31 5000 ₽ 

ВАДХОЛЬМА открытый шкаф, коричневый/
мореный ясень. 
20×37×40см 503.743.27 3500 ₽ 
20×37×60см 803.743.35 4200 ₽ 
20×37×80см 103.743.34 5000 ₽ 

Дополните шкафы, используя открытое хранение. Ваша кухня приобретет индивидуальность, а данные 
открытые шкафы помогут визуально разбить непрерывную линию фронтов. Так же в них вы можете хранить 
различные часто используемые кухонные аксессуары.

Шкафы МЕТОД

Настенное хранение

ВАДХОЛЬМА тумба с выдвижными ящиками, 
40×37×40см. 
Тумба с выдвижными ящиками. Ящик  
с доводчиком закрывается плавно, мягко 
и бесшумно. Выдвигаясь полностью, 
обеспечивают удобный обзор и доступ  
к содержимому.

Коричневый/
мореный ясень

303.743.28 7000 ₽ 

ВАДХОЛЬМА Кухонн стол-остров, 79×63×90см.
Черный/дуб 603.661.19 26999 ₽ 

КУНГСФОРС подвесная 
направляющая*, Д80см.

Нержавеющая 
сталь

503.712.39 600 ₽ 

КУНГСФОРС настенная решетка*, 
Ш56×В26,5см.

Нержавеющая 
сталь

203.712.31 1300 ₽ 

КУНГСФОРС сушилка посудная*, 
Ш60xВ30x10 cm.

Нержавеющая 
сталь

403.712.30 2900 ₽

КУНГСФОРС полка*, Ш60×Г30см.
Ясень 103.712.36 1900 ₽ 
Бамбук 604.017.83 1900 ₽
Нержавеющая 
сталь

903.712.37 1900 ₽ 

КУНГСФОРС подвесная 
направляющая с полкой/
настенной решеткой*, 
Ш184×Г32×В160см. 
Нержавеющая 
сталь, ясень

892.543.43 37200 ₽ 

КУНГСФОРС подвесная направля-
ющая с полкой/настенной решет-
кой*, Ш184×Г32×В80 см. 
Нержавеющая 
сталь, ясень

592.848.84 19798 ₽

КУНГСФОРС подвесная направля-
ющая с полкой/настенной решет-
кой*, Ш124×Г32×В120 
Нержавеющая 
сталь, ясень

792.848.83 11999 ₽

КУНГСФОРС подвесная направля-
ющая с полкой/настенной решет-
кой*, В184×Г32×В80см. 

Нержавеющая 
сталь, ясень

492.543.40 20228 ₽

КУНГСФОРС подвесная направля-
ющая с полкой/настенной решет-
кой*, Ш64×Г32×В80см.
Нержавеющая 
сталь, ясень

592.543.25 6299 ₽

КУНГСФОРС подвесная 
направляющая с полкой/ 
настенной решеткой*, 
Ш64×Г32×В80см. 
Нержавеющая 
сталь

792.543.34 6300 ₽ 

КУНГСФОРС подвесная 
направляющая с полкой / 
магнитной подставкой для 
ножей*, Ш64×Г32×В80 cm.
Нержавеющая 
сталь, ясень

392.543.31 8199 ₽ 

КУНГСФОРС подвесная направ-
ляющая с полкой/настенной ре-
шеткой*,
Ш124×Г32×В102 см.
Нержавеющая 
сталь, ясень

092.543.37 13300 ₽

ТОРНВИКЕН полка для тарелок  
80×100см.
Серый 104.022.47 6999 ₽
Белый 704.022.49 6999 ₽

ТОРНВИКЕН полка навесная  
120см

Белый 404.022.55 3999 ₽

ТОРНВИКЕН полка навесная
50см
Серый 004.022.57 2699 ₽
Белый 604.022.59 2699 ₽

БОТКИРКА настенная полка, 
80×20см.

Белый 103.677.10 1999 ₽

ТОРНВИКЕН полка навесная  
60×100см 
Серый 604.022.64 4999 ₽
Белый 104.022.66 4999 ₽

Шкафы МЕТОД
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Скрытые помощники
Внутренние элементы и аксессуары для хранения МЕТОД позволяют  
получить желанный вид кухни, при этом скрывая ее содержимое.  
В шкафах могут быть скрыты различные виды кухонных решений.  
За фасадами можно найти выдвижные модули для хранения аксессуаров 
для уборки, аксессуары для хранения, решения для сортировки мусора, 
а так же органайзеры для кухонной утвари. Так же у нас есть внутренние 
ящики, которые располагаются за внешними и предназначены для хране-
ния мелких предметов. Внутреннее содержимое ваших кухонных шкафов 
зависит только от вас.
 
На следующих страницах вы найдете множество удобных решений.

МЕТОД 
внутреннее  
наполнение  
и аксессуары



ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ низкий ящик с нажимным 
механизмом, белый.
40x37 см 004.478.64 3100 ₽ 
40x60 см 704.478.65 3300 ₽
60x37 см 504.478.66 3500 ₽ 
60x60 см 304.478.67 3700 ₽ 
80x37 см 104.478.68 4000 ₽
80x60 см 904.478.69 4200 ₽ 

ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ выдвижные внутренние 
элементы с нажимным механизмом, белый.
20 см 404.478.76 5500 ₽ 
30 см 204.478.77 6500 ₽

ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ высокий  ящик с нажимным 
механизмом, белый.
40x37 см 604.478.56 3700 ₽ 
40x60 см 404.478.57 4000 ₽
60x37 см 204.478.58 4200 ₽ 
60x60 см 804.478.60 4700 ₽ 
80x37 см 604.478.61 4900 ₽
80x60 см 204.478.63 5500 ₽
Для сортировки мусора (см. с. 80)
60x45 см 004.478.59 4450 ₽
80x45 см 404.478.62 5200 ₽ 
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О том, как можно расположить в идеальном порядке все кухонные приспособления при помощи аксессуаров ВАРЬЕРА, см. стр. 78.

МАКСИМЕРА выдвижной ящик, низкий, 
белый.

40×37см 603.680.95 1800 ₽
40×60см 403.680.96 1850 ₽
60×37см 203.680.97 2000 ₽
60×60см 003.680.98 2200 ₽
80×37см 803.680.99 2200 ₽
80×60см 403.681.00 2400 ₽

МАКСИМЕРА выдвижная секция. 
20см 703.680.85 3900 ₽
30см 704.170.43     4900 ₽

МАКСИМЕРА выдвижной ящик, средний, 
белый.
40×37см 203.681.01 2000 ₽
40×60см 003.681.02 2100 ₽
60×37см 803.681.03 2300 ₽
60×60см 603.681.04 2400 ₽
80×37см 303.681.05 2500 ₽
80×60см 103.681.06 2800 ₽

МАКСИМЕРА выдвижной ящик, высокий, 
белый.
40×37см 303.680.87 2200 ₽
40×60см 103.680.88 2450 ₽
60×37см 903.680.89 2500 ₽
60×60см 503.680.91 2700 ₽
80×37см 303.680.92 2800 ₽
80×60см 903.680.94 3200 ₽

Для сортировки мусора (см. с. 80)
60×45см 703.680.90 2600 ₽
80×45см 103.680.93 3000 ₽

УТРУСТА вращающаяся секция навесного 
углового шкафа. 
61см 803.681.55 3450 ₽

УТРУСТА вращающаяся секция напольного 
шкафа.
88см 903.681.31 4500 ₽

УТРУСТА выдвижная секция для углового 
напольного шкафа. 
128см 703.681.32 7200 ₽

МАКСИМЕРА и ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ выдвижные ящики 

Внутренние угловые приспособления

Внутреннее наполнение и аксессуары Внутреннее наполнение и аксессуары

Ящики МАКСИМЕРА и ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ выдвигаются полностью, и благодаря встроенному доводчику они 
всегда плавно и тихо закрываются. У вас появится полный обзор, и можно будет легко взять любой предмет 
даже из дальней части выдвижного ящика. Ящики серии ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ также оснащены нажимным ме-
ханизмом, поэтому вы сможете создать минималистичную кухню без ручек на поверхности фасадов. Такой 
ящик вы без труда откроете, даже если у вас заняты руки. 

УТРУСТА полка, белый, 2 шт.
20×60см 203.681.58 400 ₽
30×37см 404.173.51 350 ₽
30×60см 104.174.04 450 ₽
40×37см 603.681.61 400 ₽
40×60см 203.681.63 500 ₽
60×37см 503.681.66 550 ₽
60×60см 103.681.68 700 ₽
80×37см 503.681.71 800 ₽
80×60см 103.681.73 900 ₽

Полки

УТРУСТА полка для углового настенного 
шкафа, 68см.
Стеклянные 603.681.75 800 ₽
Белый 403.681.76 600 ₽

УТРУСТА вентилируемая полка, 60×60см.
Белый 903.681.45 700 ₽

УТРУСТА кронштейн для шкафа под 
духовку. 
Оцинкованная 103.825.55 1200 ₽

УТРУСТА полка для углового напольного 
шкафа, 128см.
Белый 203.682.00 1050 ₽

УТРУСТА полка для углового напольного 
шкафа, 88см.
Белый 003.681.78 900 ₽

УТРУСТА полка, стеклянная, 2 шт.
30×37см 704.174.15 550 ₽
40×37см 803.681.60 600 ₽
60×37см 703.681.65 800 ₽
80×37см 703.681.70 1000 ₽

МАКСИМЕРА дополнительная боковая 
сторона для высокого выдвижного ящика, 
стекло, 2 шт.
37см 803.680.80 450 ₽
60см 603.680.81 550 ₽ 

МАКСИМЕРА дополнительная боковая 
сторона для среднего выдвижного ящика, 
стекло, 2 шт.
37см 403.680.82 300 ₽
60см 003.680.84 350 ₽ 

МАКСИМЕРА разделитель для высокого 
выдвижного ящика, белый/прозрачный.
40см 403.677.42 899 ₽
60см 203.677.43 1299 ₽
80см 003.677.44 1499 ₽

МАКСИМЕРА разделитель для среднего выдвижного 
ящика, белый/прозрачный.
40см 703.677.45 499 ₽
60см 503.677.46 699 ₽
80см 303.677.47 999 ₽

УТРУСТА проволочная корзина
40см 803.681.84 800 ₽
60см 503.681.85 1000 ₽

УТРУСТА фронтальная панель внутреннего 
выдвижного ящика, низкая, белый.
40см 403.681.38 200 ₽
60см 203.681.39 250 ₽
80см 003.681.40 350 ₽

УТРУСТА фронтальная панель внутреннего 
выдвижного ящика, средняя, белый.

40см 803.681.41 250 ₽
60см 603.681.42 450 ₽
80см 403.681.43 650 ₽

УТРУСТА фронтальная панель внутреннего 
выдвижного ящика, высокая, белый.
40см 003.681.35 350 ₽
60см 803.681.36 550 ₽
80см 603.681.37 700 ₽

ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ средний ящик с нажимным 
механизмом, белый.
40x37 см 704.478.70 3300 ₽ 
40x60 см 504.478.71 3600 ₽
60x37 см 304.478.72 3850 ₽ 
60x60 см 104.478.73 4100 ₽ 
80x37 см 904.478.74 4300 ₽
80x60 см 604.478.75 4700 ₽ 

Проволочные корзины

Фронтальные панели для внутренних ящиков, дополнительные стеклянные боковины и разделители под-
ходят к ящикам МАКСИМЕРА и ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ.



УТРУСТА петля со стопором для горизонтальной дверцы, 2 шт. 
Подъемник дверцы с фиксацией в отрытом состоянии и с плавным 
закрытием.

Белый 004.624.87 3300 ₽ 

УТРУСТА петля с нажимным механизмом для горизонтальной 
дверцы, 2 шт. Подъемник дверцы с фиксацией в отрытом состоянии 
и с плавным закрытием.

Белый 604.624.89 3300 ₽ 
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Внутреннее наполнение и аксессуары

МЕТОД подвесная направляющая, 200см.
Оцинкованная 603.680.43 800 ₽ 

МЕТОД вентиляционная решетка.
Нержавеющая сталь 903.680.46 600 ₽ 

МЕТОД вентилируемый цоколь, 60см.
Нержавеющая сталь 703.680.47 600 ₽ 

УТРУСТА петля со встроенным стопором 153°, 2 шт. Сверхширокий 
угол открытия 153° позволяет установить за дверцей выдвижной 
ящик.

404.272.65 900 ₽ 

Оснащение и петли системы МЕТОД

УТРУСТА нажимной механизм открытия, 2 шт. Просто нажмите, 
чтобы открыть. Нажимной механизм УТРУСТА заменит ручки. 
Механизм устанавливается на внутренней поверхности дверцы 
шкафа, что придает кухне лаконичный и элегантный облик

403.681.57 250 ₽ 

УТРУСТА нажимной механизм открытия, электрический. Если руки 
заняты, можно открыть контейнер сортировки отходов нажатием 
пальца или использовать для этого бедро, колено или ногу.

603.681.56 8000 ₽ 

УТРУСТА петля 45°, 2 шт. Это петля только для применения 
в настенном угловом шкафу и только тогда, когда вы хотите 
установить на шкафу две дверцы.  

903.681.50 600 ₽ 

УТРУСТА петля 95°, 2 шт. Подходит к шкафам для встраиваемого 
холодильника/морозильника.

703.681.51 450 ₽ 

УТРУСТА петля со встроенным стопором 110°, 2 шт. У этой петли 
есть встроенный демпфер, так что дверца закрывается медленно, 
плавно и тихо. Можно легко деактивировать демпфер с скользящей 
кнопкой, например, если нужно использовать нажимной механизм 
открытия или если дверца закрывается слишком медленно,  
и повторно активировать его в любой момент.

904.017.86 400 ₽ 

   

МЕТОД вертикальный накладной уголок, 220см. Можно придать 
кухне законечный вид, закрыв пространство между шкафами и 
стеной.
Белый 603.679.39 650 ₽ 

МЕТОД монтажный набор для кухонного островка. Монтажный 
набор упрощает установку шкафов вплотную или прикрепление 
накладной панели к задней стороне каркасов.

203.679.17 1000 ₽ 

МЕТОД опорный кронштейн для кухонного островка. Опорный 
кронштейн позволяет зафиксировать неустойчивые каркасы к полу.
40см 003.680.41 800 ₽ 

  

УТРУСТА соединительная планка для дверей.  Соединителная 
планка УТРУСТА используется для соединения двух дверей в одну, 
таким образом создавая единообразный вид, например, для 
высокого шкафа или встроенного холодильника и морозильника.

103.669.23 250 ₽ 

   

УТРУСТА соединительная направляющая для фронтальных 
панелей. Можно легко выровнять фронтальную панель выдвижного 
ящика с дверцами и фронтальными панелями других ящиков 
и создать плавный изящный вид с помощью соединительной 
направляющей УТРУСТА.

303.681.29 700 ₽ 

УТРУСТА углолки, 2 шт. При помощи этих уголков можно создать 
решение для навесного шкафа с углом 90°.
Оцинкованная 103.681.30 1300 ₽ 

  w

УТРУСТА набор для монтажа выдвижного ящика на дверце.
203.681.44 300 ₽ 

ВАРЬЕРА заглушка, 100 шт. Закрывает высверленные отверстия в 
шкафу со стеклянной дверцей или в открытой полке. Подходит для 
всех изделий с отверстиями 5 мм.
Белый 703.676.32 100 ₽ 

При планировании кухни важны даже самые мелкие детали. Все зависит от ваших потребностей и пожеланий, 
но, возможно, именно та или иная деталь будет иметь решающее значение. 

Внутреннее наполнение и аксессуары

УТРУСТА монтажный комплект для выдвижной секции. 
Белый 205.126.98 500 ₽ 
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Внутреннее наполнение и аксессуары

УТРУСТА вешалка для полотенец, Ш16, Г50см. 
Выдвигается и обеспечивает удобный доступ 
к полотенцам.
Белый 103.909.37 799 ₽

ВАРЬЕРА держатель шланга пылесоса. Может 
быть установлен на внутренней части шкафа, 
чтобы упростить хранение пылесоса.
Серебристый 403.677.37 599 ₽

ВАРЬЕРА держатель утюга. С держателем 
для шнура утюга. Можно подвесить на 
внутреннюю стену шкафа или прямо на стену. 
Оцинковка 103.677.34 599 ₽

УРУСТРА выдвижной модуль для чистящих 
средств и пылесоса, 140см. Выдвижные 
органайзеры упрощают обзор и доступ к 
чистящим средствам.
Сталь, порошковое 
покрытие

103.681.54 6500 ₽

УРУСТА, сушилка посудная для навесного 
шкафа. Можно устанавливать в навесном 
шкафу, чтобы освободить место на 
столешнице.
40×35см 003.681.97 1700 ₽
60×35см 803.681.98 2000 ₽
80×35см 603.681.99 2500 ₽

ВАРЬЕРА многофункциональный контейнер. 
Идеален для хранения таких вещей, как 
полиэтиленовые пакеты, туалетная бумага 
и бумажные полотенца, перчатки и носки.
Белый 303.676.48 149 ₽

ВАРЬЕРА выдвижной контейнер. Легкий 
доступ к его содержимому, поскольку он 
выдвижной.
Белый 703.676.51 599 ₽

ВАРЬЕРА вставная полка, белый. Установите 
на полке, чтобы получить больше места 
для хранения стаканов, чашек и баночек 
для специй. Облегчает обзор и доступ к 
содержимому шкафа.
32×13×16см 503.676.52 399 ₽
32×28×16см 303.676.53 499 ₽

ВАРЬЕРА держатель для крышек, 
нержавеющая сталь. Регулируется по длине в 
соответствии с потребностями хранения. 
Д 8,5-50см 803.677.35 499 ₽

Дополнительное внутреннее наполнение и аксессуары

УТРУСТА выдвижная рабочая поверхность, 
60 см. На кухне никогда не бывает слишком 
много рабочего пространства. Эта продуманная 
выдвижная поверхность приходит на помощь 
при разгрузке продуктов или нарезке овощей. 

805.127.04 3000 ₽
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Кухня, удобная для жизни
Ваша кухня не будет полностью функциональна, пока все на ней  
не расставлено по своим местам. С помощью продуманных органайзеров 
и аксессуаров вы найдете то, что нужно, тогда, когда это потребуется. 

Ваши лучшие кухонные друзья 
Лотки, ящики и аксессуары для сортировки отходов помогают вам  
максимально использовать пространство кухонных шкафов.

Зона мойки – активное место. У нас имеются различные аксессуары, которые 
могут помочь вам использовать пространство в раковине и вокруг нее, 
облегчая процесс приготовления пищи и мытья посуды. 

Используйте все пространство кухни, даже стены. С помощью наших 
аксессуаров для хранения на стене вы сможете разместить часто 
используемые предметы под рукой, и одновременно не занимать 
рабочее пространствона столешнице.

Кухонные 
аксессуары
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Внутреннее оснащение и органайзеры

Меньше времени на поиски, больше времени на приготовление пищи. Продуманные внутренние лотки для
ваших выдвижных ящиков сохраняют столовые приборы и кухонную утварь в требуемом порядке и на их
месте.

Выберите внутреннее оснащение, подходящие по размеру выдвижному ящику, столовым приборам и ку-
хонным приспособлениям. Полезный совет – храните вещи рядом с тем местом, где они часто используются,
поскольку это упрощает выполнение работ.

Создайте идеальное сочетание для ваших выдвижных ящиков Внутренние оснащение УППДАТЕРА  

Внутреннее оснащение и органайзеры

Выдвижной ящик  
60 см
Внутренний размер 52см

Выдвижной ящик 
40 см 
Внутренний размер 32см

Выдвижной ящик  
80 см
Внутренний размер 72см

Внешний размер 80см

+ +

+

+

+

+ +

+ ++

+

Внешний размер 60смВнешний размер 40см

02 1× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

10 1× УППДАТЕРА вставка для специй
03 1× УППДАТЕРА съемный лоток 25×50 см

06 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 32×50 см

06 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 32×50 см

02 1× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

06 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 32×50 см

02 2× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

06 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 32×50 см

02 1× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

10 1× УППДАТЕРА вставка для специй

06 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 32×50 см

02 2× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

10 1× УППДАТЕРА вставка для специй
11 1× УППДАТЕРА вставка для ножей

09 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 52×50 см

05 УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

09 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 52×50 см

05 1× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

11 1× УППДАТЕРА вставка для ножей

09 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 52×50 см

08 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 32×50 см

05 1× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

11 1× УППДАТЕРА вставка для ножей

02 2× УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см

11 1× УППДАТЕРА вставка для ножей
10 1× УППДАТЕРА вставка для специй

08 1× УППДАТЕРА лоток для столовых 
приборов, 32×50 см

Лотки для кухонных принадлежностей

Лотки для столовых приборов

Вставки для ножей и специй

Органайзеры для ящиков

04

УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 10×50 см.

Светлый бамбук 504.883.24 499�

03

УППДАТЕРА съемный лоток, 25×50 cм.

Белый 304.888.48 169�

01

УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×31 см.
Белый 404.863.68 99�

05

УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см. 

Светлый бамбук 804.863.66 699�

02

УППДАТЕРА лоток для кухонных 
принадлежностей, 20×50 см. 
Белый 004.863.70 149�

06

УППДАТЕРА лоток для столовых приборов, 
32×50 см. 
Белый 804.863.71 249�

09

УППДАТЕРА лоток для столовых приборов, 
52×50 см.
Светлый бамбук 60.4863.72 1499�

07

УППДАТЕРА лоток для столовых приборов, 
32×31 см. 
Белый 604.863.67 499�

08 

УППДАТЕРА лоток для столовых приборов, 
32×50 см. 
Светлый бамбук 204.863.69 999�

УППДАТЕРА вставка для ножей

Антрацит 704.863.76 249�

УППДАТЕРА органайзер для ящика. Антрацит.

60 см 504.863.77 799�

УППДАТЕРА органайзер для ящика. Антрацит.

80 см 304.863.78 999�

УППДАТЕРА вставка для специй

Антрацит 704.863.81 199�
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Решения для сортировки мусора

Вы когда-нибудь думали о том, что бытовые отходы 
могут стать ресурсами? Чтобы это произошло, не-
обходимо сортировать мусор, чтобы дать отходам 
шанс принести пользу. С товарами серии ХОЛЛБАР 

делать это просто и удобно. Система сортировки 
ХОЛЛБАР — это решения для сортировки мусора 
для любого помещения вашего дома.  

Разноцветные наклейки прилагаются, чтобы различать контейне-
ры для разного мусора. Также наклейки можно подписать, чтобы 
уже точно не ошибиться, выбрасывая отходы.

Благодаря рельефному дну и отверстиям, обеспечивающим цир-
куляцию воздуха, испарение влаги и минимизацию запаха, этот 
контейнер подходит для органического мусора.

Кольцо по верхнему краю обеспечивает фиксацию пакета для му-
сора. А снаружи пакет не будет виден. Кольцо можно снять, чтобы 
вымыть контейнер или использовать контейнер без него.

Для выдвижного ящика МАКСИМЕРА, 60 см

Эти небольшие комбинации отлично подойдут, 
если вы решили сортировать мусор, но у вас не 
много места.

Для выдвижного ящика МАКСИМЕРА, 80 см
Эти комбинации подойдут для полноценной сорти-
ровки мусора дома.

Контейнер удобно переносить благодаря складывающейся ручке.

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
для кухонных ящиков МЕТОД вентилируемый, 
светло-серый, 42 л. 
В комбинации: 1 контейнер для сортировки жестя-
ных банок и пакетов, 1 для картона, пластиковых 
бутылок и бумаги и 1 для органического мусора.
Общая стоимость: 2797� (393.088.38)

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
для кухонных ящиков МЕТОД, светло-серый, 
44 л. 
В комбинации: 2 контейнера для сортировки 
картона, пластика, бумаги, стекла и т.д. 
Общая стоимость: 2498� (693.088.46)

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
для кухонных ящиков МЕТОД вентилируемый, 
светло-серый, 40 л.
В комбинации: 3 контейнера для сортировки 
жестяных банок и пакетов, 1 для органического 
мусора.
Общая стоимость: 3196� (893.089.25)

В решение входит: В решение входит: В решение входит:
ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 10 л 004.175.22 1 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-

кой, светло-серый, 22 л 004.202.04 2 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 10 л 004.175.22 3 шт.

ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 22 л 004.202.04 1 шт. ХОЛЛБАР опора д/мусорного 

контейнера, белый, 60 см 204.228.72 1 шт.
ХОЛЛБАР контейнер д/органич 
отходов с крышкой, светло-се-
рый, 10 л,

804.338.82 1 шт.

ХОЛЛБАР контейнер д/органич 
отходов с крышкой, светло-се-
рый, 10 л,

404.338.84 1 шт. ХОЛЛБАР опора д/мусорного 
контейнера, белый, 60 см 204.228.72 1 шт.

ХОЛЛБАР опора д/мусорного 
контейнера, белый, 60 см 204.228.72 1 шт.

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
для кухонных ящиков МЕТОД, светло-серый, 
55 л
В комбинации: 4 контейнера для сортировки 
всего: от картона, пластика, стекла до лампочек и 
батареек и 1 для органического мусора. 
Общая стоимость: 3795� (293.089.28)

Решение для сортировки мусора, 
для кухонных ящиков МЕТОД, светло-серый, 
55 л
В комбинации: 4 контейнера для сортировки 
всего: от картона, пластика, стекла до лампочек 
и батареек.
Общая стоимость: 3146� (293.096.97)

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
для кухонных ящиков МЕТОД вентилируемый, 
светло-серый, 53 л. 
В комбинации: 5 контейнеров для сортировки 
всего: от картона, пластика, стекла до лампочек и 
батареек и 1 для органического мусора. 
Общая стоимость: 4194� (493.097.00)

В решение входит: В решение входит: В решение входит:
ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 10 л 004.175.22 2 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-

кой, светло-серый, 10 л 004.175.22 1 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 10 л 004.175.22 1 шт.

ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 22 л 004.202.04 1 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-

кой, светло-серый, 22 л 004.202.04 2 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 3 л 404.321.96 1 шт.

ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 3 л 404.321.96 1 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-

кой, светло-серый, 3 л 404.321.96 1 шт.
ХОЛЛБАР контейнер д/органич 
отходов с крышкой, светло-се-
рый, 10 л,

804.338.82 1 шт.

ХОЛЛБАР контейнер д/органич 
отходов с крышкой, светло-се-
рый, 10 л,

404.338.84 1 шт. ХОЛЛБАР опора д/мусорного 
контейнера, белый, 80 см 004.228.73 1 шт. ХОЛЛБАР опора д/мусорного 

контейнера, белый, 80 см 004.228.73 1 шт.

ХОЛЛБАР опора д/мусорного 
контейнера, белый, 80 см 004.228.73 1 шт.

Внутреннее оснащение и органайзерыВнутреннее оснащение и органайзеры
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Решения для сортировки мусора

ХОЛЛБАР опора для мусорного контейнера, 
80 см, белый. Установив опору для контейнеров 
в высокий ящик МАКСИМЕРА, вы организуете 
закрытое удобное решение для сортировки му-
сора. Опора обеспечивает удобный обзор 
и легкий доступ к контейнерам для сорти-
ровки мусора и их устойчивое положение. 
Выберите контейнеры, размеры которых опти-
мально соответствуют вашим потребностям. 
Устанавливается в высокий ящик МАКСИМЕРА 
80x60 см или 80x45 см.

004.228.73 1000�

ХОЛЛБАР выдвижная рама для контейнера, 
светло-серый. Установите выдвижную раму в 
напольный шкаф для удобной сортировки мусо-
ра. Легко установить в шкаф в любом помеще-
нии дома. Выдвижная рама обеспечивает удоб-
ный обзор и легкий доступ к контейнерам для 
сортировки мусора и их устойчивое положение.

404.228.71 2000�

ХОЛЛБАР контейнер с крышкой, 35 л, свет-
ло-серый.  Этот контейнер подходит картона, 
бутылок и газет или хранения объемных ве-
щей. 

104.202.08 999�

ХОЛЛБАР контейнер с крышкой, 22 л, свет-
ло-серый. Этот контейнер подходит для карто-
на, пластика, бумаги, стекла, консервных банок, 
конвертов и рекламных буклетов.

004.202.04 799�

ХОЛЛБАР контейнер для органических отхо-
дов с крышкой, 10 л, светло-серый. Этот кон-
тейнер подходит для органического мусора. 
Благодаря рельефному дну и отверстиям, обе-
спечивающим циркуляцию воздуха, испарение 
влаги и минимизацию запаха.

404.338.84 499�

ХОЛЛБАР контейнер с крышкой, 10 л, свет-
ло-серый. Этот контейнер подходит 
для консервных банок, небольших упаковок, на-
пример от гигиенических товаров. Также 
в нем можно хранить рулоны бумаги или сумки 
для похода в магазин.

004.175.22 599�

ХОЛЛБАР контейнер с крышкой, 3 л, свет-
ло-серый. Этот контейнер подходит для бата-
реек и лампочек, также в нем удобно хранить 
хозяйственные мелочи: губки для посуды, сал-
фетки, греющие свечи или мелки.

404.321.96 299�

ХОЛЛБАР опора для мусорного контейнера, 
60 см, белый. Установив опору для контейнеров 
в высокий ящик МАКСИМЕРА, вы организуете 
закрытое удобное решение для сортировки му-
сора. Опора обеспечивает удобный обзор 
и легкий доступ к контейнерам для сортировки 
мусора и их устойчивое положение. Выберите 
контейнеры, размеры которых оптимально со-
ответствуют вашим потребностям.
Устанавливается в высокий ящик МАКСИМЕРА 
60x60 см или 60x45 см. 

204.228.72 900�

КНОД ведро с крышкой, серый.

16 л 703.754.44 999�
40 л 903.754.76 1299�

МЬЁСА ведро с откидной крышкой, темно-се-
рый.
12 л 604.228.46 1999�
30 л 504.228.56 3999�

СОРТЕРА бак мусорный, белый.

37 л 003.752.54 799�
60 л 703.754.58 1199�

Дополнительные решения для сортировки мусора

Установите выдвижную раму в напольный шкаф для удобной 
сортировки мусора. Выдвижная рама обеспечивает удобный обзор 
и легкий доступ к контейнерам для сортировки мусора 
и их устойчивое положение.

Контейнеры ХОЛЛБАР штабелируются для экономии места. 
Поставьте контейнеры одинакового размера один на другой, 
также маленькие контейнеры можно ставить на большие.

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
с выдвижным модулем, светло-серый, 20 л 
В комбинации: 2 контейнера для сортировки 
жестяных банок и пластиковых пакетов.
Общая стоимость: 3198� (193.088.15)

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
с выдвижным модулем вентилируемый, свет-
ло-серый, 20 л 
В комбинации: 1 контейнер для сортировки 
жестяных банок и пластиковых пакетов и 1 для 
органического мусора..
Общая стоимость: 3098� (593.088.18)

ХОЛЛБАР решение для сортировки мусора, 
с выдвижным модулем, светло-серый, 22 
л Контейнеры ХОЛЛБАР предназначены для 
сортировки разных видов отходов. Этот контейнер 
подходит для картона, пластика, бумаги, стекла, 
консервных банок, конвертов и рекламных 
буклетов.
Общая стоимость: 2799� (693.088.27)

В решение входит: В решение входит: В решение входит:
ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 10 л 004.175.22 2 шт.

ХОЛЛБАР контейнер для 
органич. отходов с крышкой, 
светло-серый, 10 л,

404.338.84 1 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-
кой, светло-серый, 22 л 004.202.04 1 шт.

ХОЛЛБАР выдвижная рама для 
контейнера, светло-серый 404.228.71 1 шт. ХОЛЛБАР контейнер с крыш-

кой, светло-серый, 10 л 004.175.22 1 шт. ХОЛЛБАР выдвижная рама 
для контейнера, светло-серый 404.228.71 1 шт.

ХОЛЛБАР выдвижная рама 
для контейнера, светло-серый 404.228.71 1 шт.

ХОЛЛБАР выдвижные решения
Эти небольшие комбинации отлично подойдут, если 
вы решили сортировать мусор, но у вас не много 
места.

Эти контейнеры можно поставить отдельно 
в любом помещении дома или размесить 
их в шкафу или ящике.

Контейнеры ХОЛЛБАР штабелируются для экономии 
места. Поставьте контейнеры одинакового размера 
один на другой, также маленькие контейнеры мож-
но ставить на большие. 

Крышка прилагается, ее легко снять, чтобы вымыть 
или если вы решите использовать контейнер откры-

тым.
Разноцветные наклейки прилагаются, чтобы разли-
чать контейнеры для разного мусора. 
Также наклейки можно подписать, чтобы уже точно 
не ошибиться, выбрасывая отходы. 
Благодаря скругленным углам контейнеры проще 
мыть. Кольцо по верхнему краю обеспечивает фик-
сацию пакета для мусора. А снаружи пакет 
не будет виден. Кольцо можно снять, чтобы вымыть 
контейнер или если вы хотите использовать контей-
нер без него.

ХОЛЛБАР отдельностоящие решения для сортировки мусора

8584
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АксессуарыАксессуары

КУНГСФОРС рейлинг, нержавею-
щая сталь. Can also be used as a tow-
el rail or a pot lid rack.

40 cm 104.425.02 249 ₽
56 cm 603.712.34 249 ₽

КУНГСФОРС S-образный крючок, 
нержавеющая сталь, 5 шт.
Используйте крючки для хранения 
кухонных принадлежностей на 
стене, тем самым освободив место 
внутри кухонных ящиков.

003.712.32 149 ₽

КУНГСФОРС подставка под план-
шет, Ш26×Г13×В12см, нержавею-
щая сталь. Чтобы освободить место 
на столешнице, можно повесить на 
рейлинг КУНГСФОРС. 

703.712.38 499 ₽

КУНГСФОРС крючок, нержавеющая 
сталь, 3 шт. На один крючок можно 
повесить несколько кухонных при-
надлежностей, что позволит осво-
бодить место на столешнице.

303.796.94 119 ₽

КУНГСФОРС магнитная планка для 
ножей, 56см, нержавеющая сталь. 
Можно закрепить непосредственно 
на стене или использовать 
накладную шину КУНГСФОРС.

803.712.33 1299 ₽

КУНГСФОРС крючок, нержавеющая 
сталь, 3 шт. Эти магнитные зажимы 
позволяют освободить место на 
столешнице, так как с их помощью 
рецепты, списки покупок или 
фотографии можно повесить.

003.712.27 299 ₽

ВИВАЛЛА подставка для 
планшета, 26×17 см, бамбуковый 
шпон. Можно поставить на 
столешницу или повесить на 
стену, чтобы освободить рабочую 
поверхность. Изготовлена из 
прочного материала: можно 
поставить и книгу, и планшет

704.128.61 999 ₽

КУНГСФОРС сетчатая сумка, 
неокрашенный, 2 шт. Отличное 
решение для хранения продуктов. 
Сетка обеспечивает циркуляцию 
воздуха, что позволяет овощам 
и фруктам дольше сохранять 
свежесть.

503.728.37 299 ₽
С помощью контейнеров в выдвижных ящиках и шкафах, а также аксессуаров на стене ваши вещи будут 
храниться в порядке, и их всегда легко будет найти. Полезный совет — храните кухонную утварь рядом  
с тем местом, где она часто используется, поскольку это упрощает выполнение работ. 

РИСАТОРП корзина, 25×26×18см. В 
этой красивой прозрачной корзине 
удобно хранить овощи и фрукты. 
Ее также можно использовать 
для хранения вещей в прихожей, 
спальне и даже домашнем офисе.
Белый 903.676.93 699 ₽
Зеленый 104.516.00 699 ₽
Оранжевый 904.957.80 699 ₽

ВАРЬЕРА контейнер, 34×24см. Легко 
поддерживать в чистоте благодаря 
закругленным углам.

Белый 703.676.46 399 ₽

КУНГСФОРС контейнер, 
24×12×26,5см. Съемный 
перфорированный поддон внутри 
обеспечит стекание воды, чтобы 
кулинарные принадлежности 
оставались сухими.
Нерж. сталь 803.712.28 1299 ₽

ВАРЬЕРА ящик с ручкой, бамбук.
Контейнер ВАРЬЕРА разработан 
под размеры ящика МАКСИМЕРА, 
его удобно переносить и доставать 
из кухонного ящика или с полки 
благодаря ручке.

24×17см 303.676.29 799 ₽
33×24см 103.676.30 999 ₽

ВАРЬЕРА контейнер, 24×17см.
Контейнер ВАРЬЕРА удобно пере-
носить и доставать из кухонно-
го ящика или с полки благодаря 
удобным ручкам.

Белый 903.676.45 199 ₽
Черный 904.710.48 199 ₽
Зеленый 704.710.49 199 ₽
Серый 304.710.51 199 ₽

СУННЕРСТА контейнер, 12×11см

Белый 703.676.94 59 ₽

Рейлинги и аксессуары

Кухонные помощники, которые дадут вам больше места для работы и хранения,  
без дополнительных расходов на переоборудование.

Контейнеры

КУНГСФОРС контейнер, 
Ø12×В26,5см.  Съемный 
перфорированный поддон внутри 
обеспечит стекание воды, чтобы 
кулинарные принадлежности 
оставались сухими.
Нерж. сталь 603.712.29 699 ₽

ГУЛЬТАРП рейлинг, 60 см.

Черный 404.487.72 299 ₽
Никелированный 904.628.26 499 ₽
Полированный/
желтая медь 004.488.30 699 ₽

ГУЛЬТАРП рейлинг, 60 см.

Черный 704.487.75 399 ₽
Никелированный 504.444.34 699 ₽
Полированный/
желтая медь 904.487.84 999 ₽

ГУЛЬТАРП сушилка посудная

Черный 204.487.68 999 ₽
Никелированный 804.444.37 1299 ₽

ГУЛЬТАРП контейнер, 14×16 см.

Черный 804.444.56 399 ₽
Зеленый/
Никелированный 504.444.53 399 ₽
Белый/ Полированный/
желтая медь 704.628.32 599 ₽

ГУЛЬТАРП контейнер, черный/
сетка
14×16 см 304.628.29 499 ₽
31×16 см 704.488.36 999 ₽

ГУЛЬТАРП крючок, 11 см, 2 шт.

Черный 504.444.48 249 ₽
Никелированный 104.488.39 299 ₽
Полированный/
желтая медь 704.487.80 399 ₽

ГУЛЬТАРП крючок, 7 см, 5 шт.

Черный 404.488.33 199 ₽
Никелированный 204.444.59 249 ₽
Полированный/
желтая медь 504.488.42 299 ₽

ГУЛЬТАРП магнитная планка для 
ножей, 38 см.
Черный 404.444.44 999 ₽

ГУЛЬТАРП кухонный 
рулонодержатель
Черный 204.444.40 249 ₽
Никелированный 204.628.39 299 ₽
Полированный/
желтая медь 604.628.42 399 ₽

НЕРЕБЮ рейлинг, береза.

40 см 704.673.06 199 ₽
60 см 404.763.45 299 ₽

НЕРЕБЮ крючок, 5 шт.

Белый 104.763.56 129 ₽

НЕРЕБЮ подвесной модуль для 
хранения
Неокрашенный 604.915.71 399 ₽

НЕРЕБЮ контейнер.

Неокрашенный 104.295.67 169 ₽

НЕРЕБЮ подсвесная секция для 
аксессуаров
Неокрашенный 404.672.99 499 ₽

НЕРЕБЮ сумка

Неокрашенный 404.667.37 499 ₽

НЕРЕБЮ полка навесная, 40х12х10 см

Береза 404.659.26 599 ₽

УППДАТЕРА подставка для 
столовых приборов, 12×12×24.3см. 
Подставка для столовых приборов, 
которая хорошо смотрится как 
внутри ящика, так и на столе или 
кухонной столешнице.
Антрацит 304.863.83 399 ₽



РОСКУГ тележка, 35×45×78см.
Черный 604.409.73 3999 ₽
Белый 004.411.69 3999 ₽
Серо-зеленый 704.431.41 3999 ₽

8988

Аксессуары

ГРУНДВАТТНЕТ контейнер, 17×14см. Может 
быть установлен в дуршлаге ГРУНДВАТТНЕТ 
и использоваться для разделения различных 
ингредиентов при приготовлении пищи. 
Серый. Полипропиленовый пластик.

103.695.11 199 ₽

ГРУНДВАТТНЕТ дуршлаг, Д46×Г16×В9см. Можно 
использовать его для мытья овощей и салата 
или для слива воды из пасты. Плоское дно 
дуршлага может использоваться в качестве 
сушилки для посуды, например, стаканов, 
чтобы освободить место на столешнице. 
Серый. Полипропиленовый пластик.

603.695.04 329 ₽

ГРУНДВАТТНЕТ коврик. 26×32см. Коврик можно 
уложить на дно мойки, чтобы облегчить 
сбор мусора при приготовлении пищи или 
защитить поверхность от износа. Серый. 
Полипропиленовый пластик.

303.695.05 199 ₽

ГРУНДВАТТНЕТ вставка в мойку, 
Д39×Г23×В16см. Можно использовать вставку 
в мойку в качестве разделителя в одиночной 
раковине для создания двух чаш. Можно 
экономить воду, моя посуду в этой вставке 
вместо того, чтобы мыть посуду проточной 
водой. Серый. Полипропиленовый пластик.

103.695.06 599 ₽

КНИПЕН дозатор для моющих средств, 500 мл. 
Устанавливается на мойку или столешницу, 
так чтобы у моющее средство всегда было 
под рукой. Моющее средство можно наливать 
сверху. Нержавеющая сталь, полипропилен, 
полиэтилен, пластмасса АБС.

603.782.40 999 ₽

Наши аксессуары станут надежными помощниками в мойке и рядом с ней, помогая при приготовлении 
пищи и мытье посуды. Кроме того, они помогают экономить воду и пространство.

ПАССАРП коврик выдвижного ящика 
Приглушает звуки и защищает выдвижные 
ящики и полки от царапин.
48х50см 104.715.61 299 ₽
96х50см 403.675.77 399 ₽

ВАРЬЕРА коврик выдвижного ящика. 
Приглушает звуки и защищает выдвижные 
ящики и полки от царапин.

Прозрачный 103.677.67 249 ₽

Защита 

Коврики выдвижных ящиков и поддоны приглушают звуки и защищают полки и ящики от царапин.

Аксессуары для кухонной мойки

БЕКВЭМ стул-стремянка, 50см.
Береза 903.675.51 1399 ₽

ТЕНГУЛЬТ стул-стремянка, 50см.
Бамбук 604.492.52 1599 ₽

БЕКВЭМ стремянка, 3 ступеньки, 63см.
Бук 303.677.66 2499 ₽

 МЭСТЕРБИ стул-стремянка.
Бежевый 703.677.31 2499 ₽

Стулья-стремянки

Иногда требуется всего лишь небольшое усилие. Благодаря нашим стульям-стремянкам верхние полки 
становятся достижимыми.

РИСАТОРП тележка, 57×39×86см.
Белый 603.677.17 4999 ₽

БЕКВЭМ кухонная тележка, 58×50см.

Береза 903.677.06 6999 ₽

Тележки

Тележка – быстрое, простое и доступное решение, придающее больше гибкости месту для хранения. 

КУНГСФОРС столик с колесами, 60×40×90см.
Нержавеющая сталь 303.712.35 11999 ₽

НИССАФОРС тележка, 50.5×30×83см.
Черный 104.073.63 2499 ₽
Белый 504.657.37 2499 ₽
Красно-оранжевый 404.657.47 2499 ₽

ГРЮББАН  табурет-лестница, 2 ступеньки, 43см.
Белый/береза 704.424.10 1199 ₽
Черный/береза 204.729.56 1199 ₽

Аксессуары
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Маленькие детали, придающие акцент!
Ручки — как глазурь на пирожном. Подчеркните свой любимый стиль, 
освежите вид фасадов, приведите их в соответствие с остальной частью 
вашего дома — или просто поменяйте, потому что это интересно и просто.

Кухонные ручки могут казаться маленькими, но они способны помочь вам 
персонализировать свою кухню. Можно подчеркнуть стиль, чтобы кухня 
выглядела более традиционной или более современной. Смешайте стили 
или создайте свое уникальное решение, поиграйте с их с расположением  
и добавьте заключительные штрихи к кухне вашей мечты.

Ручки

ФИКСА шаблон  
разметки отверстий    
Этот простой инструмент  
помогает вам легко и точно  
отметить места, где вы хотите  
установить ручки.  
51,2�6,4 см, 503.670.01 

99 ₽
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Ручки

БЕРГХАЛЛА ручка. Серый.
56мм 603.228.56 300 ₽/2шт.

   

ХАККОС ручка, антрацит.
100мм 603.549.65 250 ₽/2шт.
300мм 403.549.66 500 ₽/2шт.

ХАККОС ручка, антрацит.
Ø15мм 203.549.67 150 ₽/2шт.

ВИННЭСЕТ ручка, массив бука.
Ø37мм 804.372.29 300 ₽/2шт.

ОСТЕРНЭС ручка, дубленая кожа.
153мм 303.557.87 800 ₽/2шт.
65мм 303.557.92 750 ₽/2шт.

БОРГХАМН ручка.
40мм 003.669.85 250 ₽/2шт.
170мм 303.669.84 450 ₽/2шт.
426мм 803.669.86 550 ₽/2шт.

    

ХИСГУЛЬТ ручка, фарфор белый.
140мм 003.669.90 600 ₽/2шт.
 
ХИСГУЛЬТ ручка, фарфор белый.
Ø23мм 803.669.91 300 ₽/2шт.
Ø30мм 603.669.92 350 ₽/2шт.

   

МОЛЛАРП ручка, черный.
106мм 403.669.93 200 ₽/2шт.

МОЛЛАРП ручка, черный.
Ø14мм 203.669.94 100 ₽/2шт.

    

МОССАРИД ручка, черный
49мм 603.703.57 400 ₽/2шт.

Цвет нержавеющей стали.
49мм 803.703.56 400 ₽/2шт.

ХЭДРА ручка, антрацит.

Ø32мм 203.669.89 150 ₽/2шт.

Ручки

 

ЭНЕРИДА ручка, черный. ЭНЕРИДА ручка, желтая медь. ЭНЕРИДА ручка, хромированный.
89мм 203.557.97 250 ₽/2шт. 89мм 803.557.99 250 ₽/2шт. 89мм 003.558.02 250 ₽/2шт.

ЭНЕРИДА ручка, черный. ЭНЕРИДА ручка, желтая медь. ЭНЕРИДА ручка, хромированный.

112мм 403.557.96 300 ₽/2шт. 112мм 003.557.98 300 ₽/2шт. 112мм 203.558.01 300 ₽/2шт.

  

ЭНЕРИДА ручка, черный. ЭНЕРИДА ручка, желтая медь. ЭНЕРИДА ручка, хромированный.

Ø20мм 303.558.05 200 ₽/2шт. Ø20мм 703.558.08 200 ₽/2шт. Ø20мм 103.558.11 200 ₽/2шт.
Ø27мм 803.558.03 250 ₽/2шт. Ø27мм 103.558.06 250 ₽/2шт. Ø27мм 503.558.09 250 ₽/2шт.
Ø35мм 603.558.04 300 ₽/2шт. Ø35мм 903.558.07 300 ₽/2шт. Ø35мм 303.558.10 300 ₽/2шт.

 

СКЭРХАМН ручка, черный/хромированный. СКЭРХАМН ручка, черный/хромированный. СКЭРХАМН ручка, черный/хромированный.
148мм 903.558.12 850 ₽/2шт. Ø22мм 703.558.13 550 ₽/2шт. Ø20мм 703.694.38 650 ₽/2шт.

Ø30мм 703.710.59 600 ₽/2шт.

БАГГАНЭС ручка, черный. БАГГАНЭС ручка, желтая медь. БАГГАНЭС ручка, нержавеющая сталь.
Ø13мм 303.555.13 200 ₽/2шт. Ø13мм 603.555.16 250 ₽/2шт. Ø13мм 003.555.19 200 ₽/2шт.
Ø20мм 103.555.14 250 ₽/2шт. Ø20мм 403.555.17 250 ₽/2шт. Ø20мм 803.555.20 250 ₽/2шт.
Ø21мм 503.555.12 300 ₽/2шт. Ø21мм 803.555.15 300 ₽/2шт. Ø21мм 203.555.18 300 ₽/2шт.

  

БАГГАНЭС ручка, черный. БАГГАНЭС ручка, желтая медь. БАГГАНЭС ручка, нержавеющая сталь.
143мм 703.555.06 250 ₽/2шт. 143мм 503.555.07 300 ₽/2шт. 143мм 303.555.08 250 ₽/2шт.
335мм 103.555.09 350 ₽/2шт. 335мм 903.555.10 400 ₽/2шт. 335мм 703.555.11 350 ₽/2шт.

   

ОРРНЭС ручка, цвет нержавеющей стали.
170мм 903.669.95 450 ₽/2шт.
234мм 503.669.97 500 ₽/2шт.
300мм 303.669.98 550 ₽/2шт.

ОРРНЭС ручка, цвет нержавеющей стали.
Ø17мм 103.669.99 250 ₽/2шт.

   

ГУББАРП ручка, белый.
116мм 403.557.82 30 ₽/2шт.

ГУББАРП ручка, белый.
Ø21мм 203.557.83 30 ₽/2шт.

    

ЭДВАЛЛА ручка, Ø18мм.
Черный 103.557.93 350 ₽/2шт.
Желтая медь 903.557.94 350 ₽/2шт.КАЛЛРЁР ручка, нержавеющая сталь.

1650мм 404.046.69 600 ₽/1шт.
2100мм 204.046.70 700 ₽/1шт.
213мм 503.570.59 400 ₽/2шт.
405мм 103.570.61 600 ₽/2шт.
597мм 303.570.60 700 ₽/2шт.

БИЛЬСБРУ, белый
40мм 103.557.74 200 ₽/2шт
120мм 703.557.66 450 ₽/2шт
320мм 503.557.72 500 ₽/2шт
520мм 603.557.76 700 ₽/2шт
720мм 203.557.78 900 ₽/2шт
1880мм 303.557.68 900 ₽/1шт
2220мм 903.557.70 1000 ₽/1шт

БИЛЬСБРУ, нержавеющая сталь. 
40мм 303.557.73 200 ₽/2шт
120мм 903.557.65 450 ₽/2шт
320мм 703.557.71 500 ₽/2шт
520мм 803.557.75 700 ₽/2шт
720мм 403.557.77 900 ₽/2шт
1880мм 503.557.67 900 ₽/1шт
2220мм 103.557.69 1000 ₽/1шт

НИДАЛА ручка, бронзовый цвет.
16мм 004.057.84 250 ₽/2шт.
154мм 404.057.82 450 ₽/2шт.
346мм 204.057.83 750 ₽/2шт.
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КНОКСХУЛЬТ

Кухня КНОКСХУЛЬТ

Серия КНОКСХУЛЬТ похожа на строительные кубики для вашей кухни. Мы совместили шкафы, полки  
и ящики с дверцами и столешницами, чтобы упростить задачу по сборке кухни. Вам осталось только  
добавить завершающие штрихи, такие как ручки, смесители и бытовую технику. 
Каркасы шкафов, дверцы, фронтальные панели ящиков покрыты меламином. Прочная, простая  
в уходе и устойчивая к появлению царапин поверхность прослужит вам долгие годы.

КНОКСХУЛЬТ каркас напольного шкафа с дверцами и выдвижным 
ящиком, 122х61,В91см. Можно установить мойку.
2 съемные полки позволяют организовать хранение в соответствии  
с вашими потребностями. Каркасы шкафов, дверцы, фронтальные панели 
ящиков покрыты меламиновой пленкой. Прочная, простая в уходе  
и устойчивая к появлению царапин поверхность. Вы легко установите 
дверцу в правильное положение, так как петли регулируются по высоте, 
глубине и ширине. Регулируемые ножки обеспечивают устойчивость даже 
на неровном полу. Ящик со стопором. Столешница выступает над каркасом 
на 1 см с каждой стороны.

Белый 503.485.26 6400 ₽
Серо-зеленый 104.879.77 7500 ₽
Серый 103.485.14 9500 ₽
Под коричневый мореный ясень 304.879.76 8500 ₽
Глянцевый белый 003.369.17 10400 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 904.879.78 10400 ₽

КНОКСХУЛЬТ каркас напольного углового шкафа, 120х61,В91см. Можно 
установить мойку или использовать для хранения. 1 съемная полка 
помогает организовать хранение в соответствии с вашими потребностями. 

Белый 204.879.72 6000 ₽
Серо-зеленый 804.879.69 6500 ₽
Серый 004.879.68 7100 ₽
Под коричневый мореный ясень 204.879.67 6800 ₽
Глянцевый белый 404.879.71 7500 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 604.879.70 7500 ₽

КНОКСХУЛЬТ каркас напольного шкафа с выдвижными ящиками, 
42х61,В91см. Ящики со стопором. Фонтальные панели ящиков покрыты 
меламиновой пленкой. Прочная, простая в уходе и устойчивая  
к появлению царапин поверхность Регулируемые ножки обеспечивают 
устойчивость даже на неровном полу.
Белый 703.485.25 4200 ₽
Серо-зеленый 804.879.74 4800 ₽
Серый 303.485.13 5800 ₽
Под коричневый мореный ясень 004.879.73 5300 ₽
Глянцевый белый 203.369.16 6400 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 504.879.75 6400 ₽

КНОКСХУЛЬТ каркас напольного шкафа с дверцей и полкой, 60х61,В91см. 
Каркасы шкафов, дверцы, фронтальные панели ящиков покрыты 
меламиновой пленкой. Прочная, простая в уходе и устойчивая  
к появлению царапин поверхность. Вы легко установите дверцу  
в правильное положение, 
так как петли регулируются по высоте, глубине и ширине. Регулируемые 
ножки обеспечивают устойчивость даже на неровном полу. Столешница 
выступает над каркасом на 1 см с каждой стороны. 
Белый 104.879.63 3100 ₽
Серо-зеленый 504.879.61 3500 ₽
Серый 304.879.62 4500 ₽
Под коричневый мореный ясень 904.879.64 4000 ₽
Глянцевый белый 604.879.65 4900 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 404.879.66 4900 ₽

Каркасы напольных шкафов

КНОКСХУЛЬТ каркас напольного шкафа для встроенной духовки, 
182х61,В91см. Можно установить мойку. 2 съемные полки позволяют 
организовать хранение в соответствии с вашими потребностями. 
Каркасы шкафов, дверцы, фронтальные панели ящиков покрыты 
меламиновой пленкой. Прочная, простая в уходе и устойчивая  
к появлению царапин поверхность. Вы легко установите дверцу  
в правильное положение, так как петли регулируются по высоте, 
глубине и ширине. Регулируемые ножки обеспечивают устойчивость 
даже на неровном полу. Столешница выступает над каркасом на 1 см  
с каждой стороны. Можно дополнить встраиваемой духовкой. а также 
варочной панлью и мойкой.

Белый 303.485.27 9000 ₽
Серо-зеленый 304.879.81 10500 ₽
Серый 803.485.15 13400 ₽
Под коричневый мореный ясень 104.879.82 11600 ₽
Глянцевый белый 803.369.18 14700 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 704.879.79 14700 ₽

9594

Когда базовые функции и низкая цена 
имеют значение
Чтобы упростить вам задачу, мы уже объединили в готовые комплекты шкафы, 
дверцы, столешницы, полки и выдвижные ящики. Все, что необходимо сделать —
это добавить последние штрихи, т.е. раковину, кран, сифон, ручки и бытовую 
технику. Если вы привезли кухню домой из магазина ИКЕА утром, то к вечеру  
она уже может быть установлена и готова к приготовлению ужина. На следующих 
страницах вы сможете найти составные части, из которых в дальнейшем можно 
собрать кухню на свой вкус. Все готовые комплекты см. на IKEA.ru.
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Кухня КНОКСХУЛЬТ

Навесные шкафы

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцами, 120×31,В75см.  2 съемные 
полки позволяют организовать хранение в соответствии с вашими 
потребностями.  Благодаря отделке пленкой поверхность дверцы 
устойчива к появлению царапин. Дверцы можно навесить как  
на правую, так и на левую сторону. Можно дополнить сушилкой 
посудной УББЮН. 
Белый 703.485.30 2500 ₽
Серо-зеленый 704.880.02 3200 ₽
Серый 203.485.18 4700 ₽
Под коричневый мореный ясень 904.880.01 4100 ₽
Глянцевый белый 203.369.21 5100 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 504.880.03 5100 ₽

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей, 60×31, В60см.  Съемная полка 
обеспечит оптимальное хранение. Благодаря отделке пленкой поверхность 
дверцы устойчива к появлению царапин. 
Белый 903.485.29 1400 ₽
Серо-зеленый 504.879.99 1600 ₽
Серый 403.485.17 2300 ₽
Под коричневый мореный ясень 704.879.98 2100 ₽
Глянцевый белый 403.369.20 2500 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 104.880.00 2500 ₽

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей, 60×31,В75см. Съемная полка 
обеспечит оптимальное хранение. Благодаря отделке пленкой 
поверхность дверцы устойчива к появлению царапин. Дверцы можно 
навесить как на правую, так и на левую сторону. Можно дополнить 
сушилкой посудной УББЮН.
Белый 004.879.92 1500 ₽
Серо-зеленый 104.879.96 1600 ₽
Серый 204.879.91 2500 ₽
Под коричневый мореный ясень 404.879.90 2000 ₽
Глянцевый белый 804.879.93 2700 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 604.879.89 2700 ₽

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей, 40×31,В75см. Съемная полка 
обеспечит оптимальное хранение. Благодаря отделке пленкой 
поверхность дверцы устойчива к появлению царапин. Дверцы можно 
навесить как на правую, так и на левую сторону.
Белый 103.485.28 1300 ₽
Серо-зеленый 104.879.96 1500 ₽
Серый 603.485.16 2200 ₽
Под коричневый мореный ясень 304.879.95 1800 ₽
Глянцевый белый 603.369.19 2300 ₽
Глянцевый/синяя бирюза 904.879.97 2300 ₽

СЛАГСИДА светодиодное освещение столешницы. 
Разработано для кухонной системы КНОКСХУЛЬТ. 
Яркость освещения регулируется в два этапа 
встроенным сенсорным датчиком. Простая 
установка, так как вилка непосредственно 
подключается к стенной розетке. 
Лампы светильника не могут быть заменены.

40см, 5,2Вт, 320лм 904.000.70 1499 ₽
60см, 7Вт, 480лм 103.556.46 1799 ₽

Аксессуары

СТОДЬЯ лоток для столовых приборов, 31×50см.
Белый 203.677.19 179 ₽

СТОДЬЯ лоток для столовых приборов, 51×50см.

Белый 803.675.99 249 ₽

СТОДЬЯ лоток для приспособлений, 20×50см.
Белый 403.676.00 129 ₽

СМЭККЕР лоток для столовых приборов, 
31×26см.
Серый 403.677.18 49 ₽

СУННЕРСТА рейлинг с 4 крючками,2 
контейнерами, 60см.
Белый 904.551.52 299 ₽

СУННЕРСТА  полка,  25 см.
Белый 504.439.29 79 ₽

СУННЕРСТА кухонный рулонодержатель.
Белый 10443926 69 ₽

СУННЕРСТА полка/посудная сушилка.

Белый 904.439.32 169 ₽
СУННЕРСТА регулируемый рейлинг с 
крючками, 45.7 см. Высота регулируется от 45 до 
65 см. Не требует сверления стен.
Белый 504.409.59 799 ₽

СУННЕРСТА комплект кухонных аксессуаров 
без сверления. Сушилка/полка/держатель для 
рулона/контейнер
Белый 993.882.00 1175 ₽

СУННЕРСТА комплект кухонных аксессуаров без 
сверления. Полка/держатель для рулона/крючки
Белый 294.141.51 986 ₽

СУННЕРСТА комплект кухонных аксессуаров 
без сверления. Полка/контейнер/сушилка
Белый 593.882.02 1106 ₽

СУННЕРСТА комплект кухонных аксессуаров 
без сверления. Держатель для рулона/
контейнер/сушилка
Белый 793.882.01 1096 ₽

Кухня КНОКСХУЛЬТ

СУННЕРСТА крючок, 5 шт.   
 

403.676.95 39 ₽

СУННЕРСТА контейнер. 12×11×13см. Подходит 
для рейлинга, тележки и мини-кухни 
СУННЕРСТА. 

Белый 703.676.94 59 ₽



Мини-кухня
СУННЕРСТА

СУННЕРСТА мини-кухня, 
112×56×139см. Мойка из 
нержавеющей стали  
в комплекте. Полку можно 
установить справа и слева. 
Нужно дополнить сифоном 
и смесителем
203.676.96 8999 ₽

СУННЕРСТА тележка, белый. 
56×33×97см. 

603.677.22 2999 ₽

СУННЕРСТА крючок, 5 шт.   
 

403.676.95 39 ₽

ТИЛЛЬРЕДА переносная 
индукционная панель, 
27×30,5×6,2см  

804.935.07 2499 ₽

ТИЛЛЬРЕДА холодильник, 
47×45×50см  

804.970.01 5999 ₽

СУННЕРСТА полка, белый, 
25 см. Полку можно 
использовать с рейлингом 
или мини-кухней серии 
СУННЕРСТА.

504.439.29 79 ₽

СУННЕРСТА контейнер. 
12×11×13см. Подходит для 
рейлинга, тележки и мини-
кухни СУННЕРСТА. 

Белый 703.676.94 59 ₽

СУННЕРСТА полка/посудная 
сушилка, белый. Рифленая 
поверхность полки 
обеспечивает циркуляцию 
воздуха, чтобы вымытая 
посуда быстрее высыхала.
904.439.32 169 ₽

Приспосабливаемая и доступная по цене 
Даже при ограниченном пространстве с помощью мини-кухни СУННЕРСТА можно 
создать открытую и приветливую обстановку. Она также отлично подходит  
для общежитий и небольших гостиниц. Используйте крючки и контейнеры, чтобы 
держать все кухонные принадлежности на виду, и используйте тележку для разме-
щения различных предметов, когда на кухне будет много дел. Эту доступную  
по цене и гибкую кухню просто купить, доставить домой, установить и перестав-
лять при необходимости на новые места.
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Кухни МЕТОД

На что распространяется гарантия

Гарантия применима в случае бытового использова-
ния кухни. Гарантия распространяется на следующие 
компоненты кухонь серии МЕТОД:  
 
• каркасы шкафов  
• фасады  
• открытые шкафы ТОРНВИКЕН и ВАДХОЛЬМА  
• петли УТРУСТА  
• выдвижные ящики МАКСИМЕРА и ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ 
• полки УТРУСТА из закаленного стекла и с меламино-
вой отделкой  
• цоколи  
• ножки  
• накладные панели  
• декоративные карнизы/молдинги  
• столешницы  
• стеновые панели  
• мойки (за исключением серии ФЮНДИГ и ЭСКЕЛЕН) 
• посудные сушилки УТРУСТА для навесного шкафа  
• соединительные планки ВОГЛИГ  
• опоры и выдвижной поднос ХОЛЛБАР.

На УТРУСТА проволочные корзины бесплатно пре-
доставляется 10 лет гарантии. На мойки ЭСКЕЛЕН и 
электрический нажимной механизм УТРУСТА бес-
платно предоставляется 5 лет гарантии.

Какие товары не покрывает гарантия

Данная гарантия не покрывает следующие товары:  
• ручки  
• ФЮНДИГ мойки  
• БЕХЭЛПЛИГ скользящий шарнир для полностью 
встраиваемой посудомоечной машины.

Кухни КНОКСХУЛЬТ и СУННЕРСТА

На кухни КНОКСХУЛЬТ и мини-кухни СУННЕРСТА  
данная гарантия не распространяется.
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Кухонные смесители

На что распространяется гарантия

Гарантия на все кухонные смесители ИКЕА, кроме 
серии ЛАГАН и КЭЛЛЕСШЁН, действует в течение 10 
(десяти) лет со дня приобретения товара в магазине 
ИКЕА. Доказательством совершения покупки является 
чек. Сохраните оригинал чека: он является подтверж-
дением покупки и позволяет определить срок начала 
действия гарантии. Гарантия применима в случае 
обнаружения дефектов материала или производ-
ственного брака и действует только в случае бытового 
использования товара. Все кухонные смесители ИКЕА 
протестированы на соответствие всем международ-
ным стандартам качества и превосходят  
даже самые строгие из них. Чтобы мы могли смело 
предоставлять на наши смесители 10 лет гарантии,  
в них используются только оригинальные  
комплектующие. 
 
На что не распространяется гарантия

Гарантия не распространяется на нормальный износ, 
порезы и царапины, а также на повреждения,  
возникшие в результате удара, аварии или засорения 
водопроводной воды. Кроме того, гарантия  
не распространяется на аэраторы, которые прилагают-
ся к смесителям и являются расходным материалом, а 
также на смесители серии ЛАГАН и кран для холодной 
воды КЭЛЛЕСШЁН.

Общие условия гарантии

Гарантия действует со дня передачи товара потребите-
лю. Сохраните оригинал чека: он является подтверж-
дением покупки и позволяет определить срок начала 
действия гарантии. Текст на чеке останется видимым в 
течение 25 лет при соблюдении правильных условий 
хранения чека — в прохладном сухом темном месте.

Представитель компании ИКЕА или ее авторизован-
ного сервис-партнера примет товар и решит, рас-
пространяется ли гарантия на данный случай. Если 
гарантия распространяется, товар будет либо отре-
монтирован (в случае бытовой техники), либо заме-
нен таким же или аналогичным. Если гарантийный 
случай касается бытовой техники, компания ИКЕА 
или ее сервис-партнер обязуется возместить затра-
ты на ремонтные работы, покупку запасных частей, 
рабочее время и поездки, при условии что доступ 
к товару в целях ремонта не сопряжен с особыми 
расходами. Это обязательство не распространяется 
на случаи, которые не были расценены компанией 
ИКЕА как гарантийные. Если товар вышел из ассорти-
мента ИКЕА, компания предложит подходящую заме-
ну или возместит стоимость неисправного товара.

Исключения

Гарантия не действует, если изделие хранилось, 
было собрано или установлено неправильно,  
использовалось с нарушением правил/норм эксплу-
атации или не по назначению, а также в случае нару-
шения инструкций по уходу. Гарантия не распростра-
няется на нормальный износ, порезы и царапины, 
а также на повреждения, возникшие в результате 
удара, аварии или засорения водопроводной воды. 
Тщательно следуйте инструкциям по сборке, уста-
новке и уходу. Гарантия не действует, если товары 
хранились или были установлены неправильно, 
использовались с нарушением правил или норм 
эксплуатации или не по назначению, видоизменены, 
а также в случае нарушения инструкций по чистке  
и уходу. Гарантия не действует, если товары исполь-
зовались в общественных местах, на открытом воз-
духе или в условиях коррозионной среды. Гарантия 
также не распространяется на случайные убытки.

Инструкции по уходу

Покупатель имеет право требовать выполнения  
гарантийных обязательств, если он тщательно  
соблюдал все инструкции по уходу за изделием.  
Все инструкции можно найти в соответствующих 
отделах магазина или на сайте IKEA.ru.

Общие права

Гарантия на товар ИКЕА наделяет покупателя специ-
фическими правами. Она никоим образом не ущем-
ляет права потребителя, определенные законода-
тельством.

Как воспользоваться своим правом
на гарантийное обслуживание

Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса 
магазинов и телефонные номера Центра поддержки 
клиентов ИКЕА можно найти в Каталоге ИКЕА или  
на сайте www.IKEA.ru. Сохраните оригинал чека:  
он является подтверждением покупки и позволяет 
определить срок начала действия гарантии. Текст  
на чеке гарантированно останется видимым в те-
чение 25 лет при соблюдении правильных условий 
хранения чека — в прохладном сухом темном месте. 
Более подробная информация об условиях гарантии 
представлена в гарантийных брошюрах или на сайте 
www.IKEA.ru.
Ответственность компании ИКЕА
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УказанияУказания

Определитесь со стилем
Самое время помечтать! Рассмотрите
наши интерьеры, изучите идеи, а также
тщательно продумайте, чего вы ждете
от идеальной кухни. Эта брошюра
создана для того, чтобы вы увидели
самые разнообразные возможности.
Еще больше вдохновляющих идей —
на нашем сайте и, конечно, в магазине.

Замерьте помещение
Делая замеры, важно не спешить,
чтобы сделать это максимально точно.
Ведь на этих цифрах будет основы-
ваться весь ваш проект. Чтобы узнать,
какие именно размеры важны для пла-
нирования кухни, возьмите в магазине
руководство по планированию кухни
или скачайте его на сайте IKEA.ru.

Конструкция кухонь ИКЕА разра-
ботана таким образом, чтобы
вы могли собрать и установить
их самостоятельно. Далее описа-
ны разные этапы этого процесса, 
чтобы вам было проще
с ним справиться. Кроме того,
у нас есть все необходимые
инструменты для планирования
кухни вашей мечты. Программой 
для проектирования кухни ИКЕА 
можно воспользоваться онлайн 
или в магазине, обратившись  
за помощью к специалистам 
отдела Кухни. Кроме того, вы 
можете воспользоваться услугой 
онлайн-проектирования  
со специалистом, для чего  
необходимо записаться на  
онлайн-конференцию на IKEA.ru.

Оформите заказ
Готовый проект приносите в магазин
ИКЕА. Специалисты отдела Кухни
вместе с вами еще раз его изучат
и при необходимости внесут коррективы. 
По окончании работы над проектом вам 
выпишут заказ, на который вы
сможете оформить доставку и выбрать
другие необходимые вам услуги.

Создайте план
На этапе планирования ваши мечты
обретают форму. Для создания проекта 
воспользуйтесь нашей онлайн-программой 
дома или приходите в магазин, где вам по-
могут доработать проект, или запишитесь 
на планирование со специалистом ИКЕА  
в магазине, выбрав удобное для вас время.

Этапы приобретения кухни ИКЕА

Соберите и установите
Если вы решите собрать и установить
кухню самостоятельно, мы предлагаем
вам воспользоваться Руководством
по установке кухни, в котором дана
пошаговая инструкция. Если же вы
предпочтете предоставить это дело
специалистам, вы можете воспользоваться 
нашими услугами.

Дополнительные инструменты и указания

Руководство  
по планированию
Наше руководство по планированию — это ваш 
гид по замерам, заказу и установке вашей новой 
кухни ИКЕА. Возьмите его в ближайшем магази-
не ИКЕА или посмотрите на сайте IKEA.ru

Руководство по покупке  
бытовой техники
В данном руководстве есть множество быто-
вой техники, которая идеально сочетается  
с кухнями ИКЕА. Внутри вы найдете подроб-
ную информацию о стилях, функциях  
и ценах. Возьмите его в ближайшем магази-
не ИКЕА или просмотрите онлайн  
на IKEA.ru

Руководство  
по установке 
Наше руководство по установке кухонь дает 
вам советы и полезную информацию  
о том, как правильно установить вашу  
новую кухню ИКЕА. Вы можете взять его  
в ближайшем магазине или найти  
на сайте IKEA.ru

Кухонные шкафы  
МЕТОД
Данное руководство предлагает вам все, 
что нужно знать для эффективного плани-
рования внутреннего пространства шкафов 
и ящиков. Возьмите его в ближайшем мага-
зине ИКЕА или прочтите онлайн на IKEA.ru

Планировщик ИКЕА
Создайте кухню МЕТОД по собственному проекту в нашей 
3D-программе для онлайн-проектирования. В ней вы будете 
видеть цену каждой составляющей сразу узнаете стоимость 
будущей кухни.
Распечатайте или сохраните проект на сайте IKEA.ru, и наши 
специалисты в магазине помогут вам его доработать и сделать 
покупку.

Мы готовы вам помочь.
Подробнее о наших услугах по заме-
рам см. стр. 04

Мы готовы вам помочь.
Подробнее об услуге планирования 
кухни смотрите. стр. 04

Мы готовы вам помочь.
Узнать об услуге набора и доставки 
товаров можно на стр. 04

Мы можем сделать это для вас.
Подробнее об услуге сборки и уста-
новки см. стр. 04


