
Матрасы 
Руководство по покупке

Некоторых представленных здесь товаров может не быть в наличии.  
Более подробную информацию вы сможете найти на сайте www.IKEA.ru  
или у сотрудника в магазине. Вся мебель продается в разобранном виде.

Отсканируйте QR-код
и узнайте все о матрасах 
с вашего телефона



Идеального матраса, который подошел бы всем 
покупателям, не существует. Каждый человек имеет 
свой тип сложения, вес и любимую позу  
для сна. Именно поэтому ассортимент матрасов  
в магазине ИКЕА отличается таким разнообразием: 
здесь представлены матрасы разных размеров,  
из разных материалов и разной степени жесткости. 
Почти на все наши матрасы действует бесплатная 
25-летняя гарантия. 25-летняя гарантия не 
распространяется на матрасы ЙОМНА, ВАДСО, тонкие 
матрасы и матрасы для детских кроватей. Более 
подробная информация – в гарантийной брошюре.

 

Воспользуйтесь нашим сайтом для выбора матрасов 
по ссылке www.IKEA.ru.

90 дней на размышление
Если вы решите, что выбранный в магазине ИКЕА 
матрас чересчур жесткий, слишком мягкий или не 
устраивает вас по комфорту, просто привезите его нам 
обратно (вместе с подтверждающим покупку чеком) и 
выберите себе другой. Не спешите:
у вас есть целых 90 дней на то, чтобы тщательно 
протестировать матрас. Данные условия применимы 
к матрасам для кроватей и не распространяются 
на матрасы ЙОМНА, тонкие матрасы и матрасы для 
детских кроватей.

Хотите все сделать сами?  
Это ваше право – но не обязанность
Иногда для воплощения мечты об идеальном 
сне может потребоваться небольшая помощь: 
кредитование, доставка, сборка. Подробнее  
на сайте www.IKEA.ru.

Советы по уходу за матрасом

Перед тем, как пользоваться в первый раз.
Новый матрас может показаться вам жестковатым. 
Вам может понадобиться около месяца, чтобы полно-
стью привыкнуть к матрасу. Кроме того, новый матрас 
может обладать фабричным запахом, который уйдет в 
течение от 3 дней до 3 недель, в зависимости от вен-
тиляции помещения. Если ваш матрас был упакован 
в рулон, то ему понадобится максимум 3-4 дня, чтобы 
восстановить форму.

Чистка
Благодаря тонкому матрасу и наматраснику,  
ваш основной матрас дольше останется чистым.  
Используйте чистящее средство для мягкой мебели. 
Обратите внимание, что даже лучшие матрасы  
со временем становятся менее удобными и собирают 
пыль. Поэтому мы рекомендуем менять матрас каж-
дые 8-10 лет.

Спокойной ночи!
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Пружинный или пенополиуретановый?
Мы предлагаем широкий ассортимент матрасов. Выберите 
внутреннюю основу матраса, которая подойдет именно вам.

Ваш вес и рост 
Найдите в таблице ячейку, соответсвующую вашему весу и 
росту. Следуйте схеме, чтобы определить рекомендуемую 
жесткость, и узнать, какие матрасы вам следует опробовать 
в первую очередь. Если вы спите вдвоем, ориентируйтесь на 
партнера с большим весом.

Бюджет
У нас есть матрасы на любой кошелек — от базовых моделей до 
моделей с дополнительными преимуществами.
Все они созданы для того, чтобы обеспечить вам комфортный 
сон.

Чтобы выбрать подходящий матрас, необходимо 
определить следующие параметры:

Как вы себя ощущаете
Самое главное при выборе матраса – это опробовать его. 
Прилягте на него, сняв верхнюю одежду, примите позу, в 
которой обычно засыпаете, полежите немного и вы сразу 
поймете, подходит вам этот матрас или нет.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ

В
А

Ш
 Р

О
С
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ВАШ ВЕС

50 кг 

150 см

150–160 см

160–170 см

170–180 см

180–190 см

190–200 см

200 см

50–70 кг 70–80 кг 80–90 кг 90–100 кг 100 кг 

СРЕДНЯЯ 
ЖЕСТКОСТЬ

ЖЕСТКИЙ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ
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Условные обозначения
Эти символы описывают некоторые свойства наших товаров.

Очень жесткий матрас

Жесткий матрас

Матрас средней жесткости

Натуральные материалы, такие как: натуральный латекс, 
конский волос, овечья шерсть, кокосовая койра, сизаль и 
хлопок обеспечивают циркуляцию воздуха и оптимальный 
комфорт, поддерживая ровную температуру спального места.

Набивка для дополнительного комфорта
Слой мягкой набивки делает матрас еще  
более удобным.

Зоны комфорта
Оптимально распределяют нагрузку, снимая напряжение  
в области плеч и бедер и обеспечивая нужную поддержку 
головы и спины.

 

Пружины карманного типа/
мини-пружины карманного типа
Действуют независимо друг от друга и обеспечивают из-
бирательную поддержку для разных участков тела, а также 
оптимальную вентиляцию матраса

Пружины типа Боннель
Обеспечивают упругую опору и оптимальную вентиляцию 
матраса.

Латекс
Упругий эластичный материал, сохраняющий свои свойства 
под большой нагрузкой. Способствует распределению 
нагрузки на матрасе и улучшению кровоснабжения мышц. 
Структура латекса способствует активной циркуляции воз-
духа, создавая комфортный микроклимат спального места.

Пенополиуретан с эффектом памяти
Эластичный материал, подстраивающийся под форму и тем-
пературу тела. Расслабляет самые нагруженные части тела, 
оптимизируя кровоток в мышцах и коже.

Высокоэластичный пенополиуретан
Обеспечит оптимальную поддержку и облегчит дополни-
тельное давление.

Пенополиуретан
Обеспечит максимальный комфорт  
и оптимальную опору для тела.

Упакован в рулон
Проще отвезти домой.

Стирка при 60°С
Пылевые клещи особенно часто появляются в теплой, тем-
ной и влажной среде, такой как постель. Именно  
поэтому так важно регулярно стирать одеяла, подушки  
и наматрасники при температуре воды 60°С.

Бесплатно 25 лет гарантии
На большинство матрасов и реечные днища распространяет-
ся расширенная бесплатная 25-летняя гарантия. Подробнее 
об этом – в гарантийной брошюре.

90 дней на размышление
Если вы решите, что выбранный в магазине ИКЕА матрас 
чересчур жесткий, слишком мягкий или не устраивает вас 
по комфорту, просто привезите его нам обратно (вместе с 
подтверждающим покупку чеком) и выберите себе другой. 
Не спешите:
у вас есть целых 90 дней на то, чтобы тщательно 
протестировать матрас. Данные условия применимы к 
матрасам для кроватей и не распространяются на матрасы 
ЙОМНА, тонкие матрасы и матрасы для детских кроватей.

HUSVIKA/ХУСВИКА пружинный 
матрас, светло-серый

• Пружины Боннель обеспечивают базовую опору для сна.
• Слой войлока служит защитным слоем между пенополиуретаном и пружинами, 

что продляет срок службы матраса
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Толщина 12 см.
• 125 пружин на м2

  Жесткий

80×200 см 303.454.25 4 999 ₽

Пружинные матрасы

Пружинные матрасы равномерно распределяют вес и снимают нагрузку с шеи, плеч и бедер.  
Конструкция пружин способствует циркуляции воздуха, поэтому температура в постели будет  
комфортной. Идеального комфорта вы можете добиться, подобрав подходящий тонкий матрас  
и реечное дно.

Пружины 
Боннель

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет гарантии

4



HAFSLO/ХАФСЛО пружинный матрас, 
бежевый

Пружины 
Боннель

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет гарантии

• Пружины боннель обеспечивают базовую опору для сна.
• Увеличенная толщина пружин у очень жесткого матраса обеспечивает 

дополнительную жесткость матраса.
• Слой войлока служит защитным слоем между пенополиуретаном и пру-

жинами, что продляет срок службы матраса.
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Толщина 18 см.
• 125 пружин на м2

  Жесткий

90×200 см 203.705.47 4 799 ₽
140×200 см 603.705.45 5 999 ₽
160×200 см 403.705.46 6 999 ₽

HAMARVIK/ХАМАРВИК пружинный 
матрас,  
белый/темно-бежевый

Пружины 
Боннель

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет гарантии

• Пружины Боннель обеспечивают базовую опору для сна.
• Увеличенная толщина пружин у очень жесткого матраса   

обеспечивает дополнительную жесткость матраса.
• Слой войлока служит защитным слоем между пенополиуретаном и пружи-

нами, что продляет срок службы матраса.
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой. 
• Толщина 21 см.
• 125 пружин на м2

  Жесткий

90×200 см 503.693.40 5 499 ₽
140×200 см 303.693.36 6 999 ₽
160×200 см 903.693.38 7 999 ₽

  Очень жесткий матрас

90×200 см 504.769.86 5 499 ₽
140×200 см 104.769.74 7 499 ₽
160×200 см 204.769.78 8 499 ₽

HETLEVIK/ХЭТЛЕВИК  пружинный 
матрас, бежевый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, 
повторяя контуры тела.

• Слой войлока служит защитным слоем между пенополиуретаном и пружинами, что 
продляет срок службы матраса.

• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Толщина 19 см.
• 229 пружин на м2

  Жесткий

90×200 см 103.082.83 6 499 ₽
140×200 см 303.082.82 8 499 ₽
160×200 см 403.082.86 9 499 ₽
180×200 см 903.082.84 11 499 ₽

  Очень жесткий матрас

90×200 см 704.769.66 4 799 ₽
140×200 см 004.769.55 6 499 ₽
160×200 см 204.769.59 7 499 ₽

VADSÖ/ВАДСО пружинный матрас, 
очень жесткий, голубой

• Пружины Боннель обеспечивают базовую опору для сна.
• Увеличенная толщина пружин обеспечивает дополнительную жесткость матраса.
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Толщина 17 см.
• 166 пружин на м2

  Очень жесткий матрас

90×200 см 004.858.08 3 799 ₽
140×200 см 404.858.06 4 999 ₽
160×200 см 204.858.07 5 999 ₽

Пружины 
Боннель

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
10 лет гарантии
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HAVÖYSUND/ХАВЁЙСУНД пружинный 
матрас, белый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Натуральные 
материалы

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры тела.
• Кокосовое волокно в составе наполнителя придает матрасу прочность, износостойкость и обеспечивает 

упругую жесткую поддержку на длительный срок. 
•  Лен в составе наполнителя обеспечивает испарение влаги и циркуляцию воздуха, что позволяет поддер-

живать благоприятный для сна микроклима.
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Толщина 19,5 см.
• 235 пружин на м2

  Жесткий

90×200 см 705.085.71 9 999 ₽
140×200 см 505.085.67 12 999 ₽
160×200 см 305.085.68 14 999 ₽
180×200 см 105.085.69 16 999 ₽

HAREID/ХАРЕИД пружинный матрас, 
белый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Натуральные 
материалы

Зоны комфорта

Бесплатно  
25 лет гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры тела. 
Металлическая стяжка вокруг пружин препятствует деформации краев матраса.

• 5 зон комфорта оптимально распределяют нагрузку, снимая напряжение в области плеч и бедер и обе-
спечивая необходимую поддержку головы и спины.

• Ячеистая резка пенополиуретана обеспечивает микромассажный эффект.
•  Волокно кокосовой пальмы – натуральный материал, обеспечивающий циркуляцию воздуха и оптималь-

ный комфорт.
• Толщина 23 см.
• 187 пружин на м2

  Жесткий

90×200 см 705.085.66 11 999 ₽
160×200 см 205.085.64 16 999 ₽
180×200 см 905.085.65 19 999 ₽

HORNINDAL/ХОРНИНДАЛЬ 
пружинный матрас, тёмно бежевый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Натуральные 
материалы

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры тела. 
Увеличенная толщина пружин обеспечивает дополнительную жесткость матраса.

• Увеличенный слой кокосового волокна предает матрасу прочность и износостойкость. 
•  Металлическая стяжка вокруг пружин препятствует деформации краев матраса.
• Толщина 23 см.
• 235 пружин на м2

  Очень жесткий матрас

90×200 см 605.085.76 12 999 ₽
140×200 см 505.085.72 16 999 ₽
160×200 см 305.085.73 18 999 ₽
180×200 см 105.085.74 21 999 ₽

HÖVÅG/ХОВОГ пружинный матрас, 
темно-серый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры тела.
• Увеличенная толщина пружин у очень жесткого матраса обеспечивает дополнительную жесткость  

матраса.
• Увеличенный слой пенополиуретана обеспечивает дополнительный комфорт во время сна.
• Слой войлока служит защитным слоем между пенополиуретаном и пружинами, что продляет срок службы 

матраса. 
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Толщина 24 см.
• 190 пружин на м2

  Жесткий

90×200 см 703.799.13 7 499 ₽
140×200 см 603.693.30 9 499 ₽
160×200 см 203.693.32 10 499 ₽
180×200 см 803.693.34 13 499 ₽

  Очень жесткий матрас

90×200 см 104.770.11 7 999 ₽
140×200 см 604.769.95 9 999 ₽
160×200 см 204.770.01 10 999 ₽
180×200 см 304.770.05 13 999 ₽
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HOKKÅSEN/ХОККОСЕН пружинный 
матрас, белый

Доп. набивка Латекс

Пружины 
карманного 
типа

Пенополиур. 
с эффектом 
памяти

Мини- пружины 
карманного 
типа

Бесплатно  
25 лет гарантии

VATNESTRÖM/ВАТНЕСТРЁМ 
пружинный матрас,  
неокрашенный

Доп. набивка Латекс

Пружины 
карманного 
типа

Натуральные 
материалы

Зоны комфорта
Бесплатно  
25 лет гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры 
тела.

• Слой мини-пружин карманного типа с одним сварочным швом предотвращают проседание матраса, 
повторяет естественные изгибы тела и обеспечивают точечную поддержку.

• Слой пенополиуретана c эффектом памяти повторяет контуры тела и снижает мышечное напряжение, 
обеспечивая максимально комфортный отдых.

• Эластичный стеганый чехол обеспечивает циркуляцию воздуха и дополнительный комфорт. 
• Толщина: 31 см.
• 241 пружина на м2

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры 
тела.

• Увеличенная толщина пружин у очень жесткого матраса обеспечивает дополнительную жесткость  
матраса.

• Натуральные материалы — латекс, кокосовое волокно, хлопок и шерсть — обеспечивают особый 
комфорт и поддерживают ровную температуру в течение всей ночи.

• Благодаря укрепленными боковинам матрас не деформируется, когда вы сидите на краю кровати.
• Трикотажный стеганый чехол из хлопка обеспечивает циркуляцию воздуха и дополнительный комфорт.
• Ткань на боковинах матраса изготовлена из неокрашенного и неотбеленного льна, что придает ей 

выразительную фактуру.
• Толщина: 26 см.
• 218 пружин на м2

  Жесткий

90×200 см 404.258.79 18 999 ₽
160×200 см 204.258.75 28 999 ₽
180×200 см 804.258.77 31 999 ₽

  Жесткий

90×200 см 704.826.94 29 999 ₽
160×200 см 404.764.06 44 999 ₽
180×200 см 204.764.12 49 999 ₽

  Очень жесткий матрас

90×200 см 404.826.95 31 999 ₽
160×200 см 504.784.81 47 999 ₽
180×200 см 904.784.84 52 999 ₽

HYLLESTAD/ХИЛЛЕСТАД пружинный 
матрас, белый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Латекс

Пенополиур. 
с эффектом 
памяти

Бесплатно  
25 лет гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры тела.
• Увеличенная толщина пружин у экстра жесткого матраса обеспечивает дополнительную жесткость  

матраса.
• Слой латекса (матрас средней жесткости) и слой пенополиуретана c эффектом памяти (жесткий матрас) по-

вторяют контуры тела и снижают мышечное напряжение, обеспечивая максимально комфортный отдых.
• Эластичный стеганый чехол обеспечивает циркуляцию воздуха и дополнительный комфорт.
• Толщина 27 см.
• 241 пружина на м2

  Средней жесткости

90×200 см 504.257.70 14 999 ₽
140×200 см 904.258.05 19 999 ₽
160×200 см 504.258.07 21 999 ₽
180×200 см 104.258.09 23 999 ₽

  Жесткий

90×200 см 704.257.69 15 999 ₽
140×200 см 204.258.04 20 999 ₽
160×200 см 704.258.06 22 999 ₽
180×200 см 304.258.08 24 999 ₽

  Очень жесткий матрас

90×200 см 704.849.71 19 999 ₽
160×200 см 204.849.64 29 999 ₽
180×200 см 504.849.67 32 999 ₽
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Тонкие матрасы

ЛИСМАРКА ТАЛЬДЖЕ ТЮДДАЛЬ ТУССОЙ

Пружинные матрасы

ХУСВИКА

ХАФСЛО

ХАМАРВИК

ВАДСО

ХЭТЛЕВИК

ХОВОГ

ХАВЁЙСУНД

ХАРЕИД

ХОРНИНДАЛЬ

ХИЛЛЕСТАД

ХОККОСЕН

ВАТНЕСТРЁМ

Рекомендуемые комбинации
Чтобы Ваше спальное место было комфортнее, дополните пружинный матрас тонким. Тонкий матрас фактически 
создает дополнительный слой для комфорта. Он улучшает распределение веса, а также поддерживает 
благоприятный микроклимат, если содержит в качестве наполнителя овечью шерсть или латекс. Покупка тонкого 
матраса – простой способ обновить и освежить спальное место при условии хорошего состояния основного 
матраса, он также поможет объединить в одно два спальных места или сгладить стык на диване. Для облегчения 
выбора, следуйте рекомендациям в таблице. Всю подробную информацию про тонкие матрасы читайте на стр. 10.
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Пенополиуретановые матрасы
Мягкие и упругие, пенополиуретановые матрасы приспосабливаются к особенностям вашей комплекции и равномерно 
распределяют нагрузку, что способствует лучшему кровоснабжению и полному расслаблению во сне. Кроме того, 
пенополиуретановые матрасы обладают амортизирующим действием – вы сможете спокойно спать, даже если ваш партнер 
сильно ворочается во сне. 

ÅGOTNES/ОГОТНЕС 
пенополиуретановый матрас, 
голубой

Пенополиуретан

Бесплатно
25 лет  
гарантии

Упакован   
в рулон

• Оптимальный матрас для базового комфорта.
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Отличный вариант для периодического использования, например для гостевой кровати.
• Толщина 10 см.

  Жесткий

80×200 см 204.808.57 1 799 ₽
90×200 см 204.808.62 1 999 ₽
140×200 см 504.808.46 3 299 ₽

ÅSVANG/ОСВАНГ 

пенополиуретановый матрас,
белый

Пенополиуретан
Стирка при   
60°С

Упакован   
в рулон

Бесплатно
25 лет  
гарантии

• Матрас из упругого пенополиуретана обеспечивает хорошую опору для тела, повторяя его естественные 
изгибы.

• Ячеистая резка матраса средней жесткости обладает микромассажным эффектом.
• Мягкий верхний слой делает матрас комфортным
• Матрас свернут в рулон, что позволит легко отвезти его домой.
• Толщина 12 см.

  Жесткий

80×200 см 304.813.85 4 499 ₽
90×200 см 704.813.93 4 999 ₽
140×200 см 304.813.71 6 999 ₽
160×200 см 804.813.78 7 999 ₽
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MALVIK/МАЛВИК 
пенополиуретановый матрас,
белый

Набивка для 
доп. комфорта

Стирка при   
60°С

Пенополиуретан

Бесплатно
25 лет  
гарантии

Упакован   
в рулон

• Матрас из упругого пенополиуретана обеспечивает высокую опору для тела, повторяя его естественные 
изгибы.

• Увеличенная высота пенополиуретана способствует равномерному распределению нагрузки.
• Плиточная резка матраса с крупными ячейками обеспечивает эффективное распределение нагрузки и 

кофморт.
• Матрас упакован в рулон - легко отвезти домой.
• Толщина 14 см.

  Жесткий

80×200 см 403.799.38 6 999 ₽
90×200 см 203.799.39 6 999 ₽
140×200 см 003.799.35 8 999 ₽
160×200 см 803.799.36 9 999 ₽
180×200 см 603.799.37 11 999 ₽

MATRAND/МАТРАНД
пенополиуретановый матрас,
белый

Набивка для доп. 
комфорта

Упакован   
в рулон

Пенополиуретан
Стирка при   
60°С

Зоны  
комфорта

Бесплатно
25 лет  
гарантии

Пенополиур. 
с эффектом 
памяти 

• Верхний слой пенополиуретана c эффектом памяти повторяет контуры тела и снижает мышечное 
напряжение, обеспечивая максимально комфортный отдых.

• Два слоя пенополиуретана и зоны комфорта обеспечивают высокую опору и снижают давление на плечи 
и бедр.

• Увеличенная высота пенополиуретана способствует равномерному распределению нагрузки.
• Матрас упакован в рулон - легко отвезти домой
• Толщина 18 см.

  Жесткий

90×200 см 603.799.42 14 999 ₽
160×200 см 003.799.40 29 999 ₽
180×200 см 803.799.41 31 999 ₽

MORGEDAL/МОРГЕДАЛЬ
пенополиуретановый матрас,
белый

Набивка для доп. 
комфорта

Упакован   
в рулон

Пенополиуретан
Стирка при   
60°С

Зоны  
комфорта

Бесплатно
25 лет  
гарантии

• Верхний слой высокоэластичного пенополиуретана обеспечивает высокую опору для тела и 
амортизирует движения во сне.

• Зоны комфорта обеспечивают хорошее расределение нагрузки и снижают давление на плечи и бедра.
• Увеличенная высота пенополиуретана способствует равномерному распределению нагрузки.
• Матрас упакован в рулон - легко отвезти домой.
• Толщина 18 см.

  Жесткий

90×200 см 304.498.09 10 999 ₽
140×200 см 904.498.06 14 999 ₽
160×200 см 704.498.07 16 999 ₽



Тонкие матрасы
Тонкий матрас, положенный на обычный, сделает сон еще комфортней. Кроме того, тонкий матрас продлевает 
срок службы основного. Кроме того, под тонкий матрас значительно легче заправить простыню чем под основной. 
Кроме того, тонкий матрас всегда можно проветрить или постирать, благодаря чему ваша постель всегда будет 
оставаться свежей. 

TALGJE/ТАЛЬДЖЕ тонкий матрас, 
белый.

Упакован в 
рулон

Стирка
при 60°С

TUDDAL/ТЮДДАЛЬ тонкий матрас, 
белый.

Высокоэласт. 
пенополиур.

Стирка
при 60°С

Упакован в 
рулон

TUSSÖY/ТУССОЙ тонкий матрас, 
белый.

Пенополиур.
с эффектом
памяти

Стирка
при 60°С

Упакован в 
рулон

• Тонкий матрас из пенополиуретана служит 
дополнительным комфортным слоем к 
основному матрасу.

• Эластичная ткань чехла тонкого матраса 
обеспечивает оптимальный комфорт.

• Легко поддерживать в чистоте, так как съемный 
чехол можно стирать в машине.

• Толщина: 3,5 см.

• Тонкий матрас из высокоэластичного 
пенополиуретана обеспечивает максимальный 
кофморт и снижает мышечное напряжение.

• Эластичная ткань чехла тонкого матраса 
обеспечивает оптимальный комфорт.

• Легко поддерживать в чистоте, так как съемный 
чехол можно стирать в машине.

• Толщина: 5 см.

• Тонкий матрас с наполнителем из 
пенополиуретана с эффектом памяти повторяет 
естественные изгибы тела, обеспечивая мягкую 
поверхность для комфортного отдыха.

• Эластичная ткань чехла тонкого матраса 
обеспечивает оптимальный комфорт.

• Легко поддерживать в чистоте, так как съемный 
чехол можно стирать в машине.

• Толщина: 8 см.

90×200 см 203.693.08 2 599 ₽
140×200 см 603.693.06 3 599 ₽
160×200 см 403.693.07 3 999 ₽
180×200 см 703.799.46 4 499 ₽

90×200 см 603.693.11 3 999 ₽
140×200 см 003.693.09 5 999 ₽
160×200 см 803.693.10 6 999 ₽
180×200 см 303.799.48 7 999 ₽

90×200 см 103.799.49 8 499 ₽
140×200 см 403.693.12 11 999 ₽
160×200 см 203.693.13 13 999 ₽
180×200 см 003.693.14 15 999 ₽

LISMARKA/ЛИСМАРКА тонкий 
матрас, белый.

Упакован в 
рулон

Стирка
при 60°С

• Наполнитель из полиэстера обеспечивает 
мягкую поверхность для сна. «Дышащий» 
чехол из хлопка обеспечивает эффективную 
циркуляцию воздуха и испарение влаги для 
комфортного сна.

• По углам тонкий матрас фиксируется с помощью 
резинки.

• Отличный выбор, если у вас аллергия, которую 
вызывают пылевые клещи. Ведь тонкий 
матрас можно стирать в стиральной машине 
при температуре 60 °C. В такой горячей воде 
пылевые клещи погибают.

• Толщина: 2 см.

140×200 см 103.595.45 2 499 ₽
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Реечные основания

ЛУРОЙ ЛОНСЕТ ЛЕИРСУНД

Пенополиуретановые 
матрасы

ОГОТНЕС

ОСВАНГ

МАЛВИК

МОРГЕДАЛЬ

МАТРАНД

Пружинные матрасы

ХУСВИКА

ВАДСО

ХАФСЛО

ХАМАРВИК

ХЭТЛЕВИК

ХОВОГ

ХАВЁЙСУНД

ХАРЕИД

ХОРНИНДАЛЬ

ХИЛЛЕСТАД

ХОККОСЕН

ВАТНЕСТРЁМ

Рекомендуемые комбинации

Каждый матрас нуждается в основании. Дно с изогнутыми рейками действует как амортизатор - оно смягчает 
толчки при движениях тела. Кроме того, рейки подстраиваются под форму тела. Чем больше реек, тем 
чувствительнее дно к особенностям фигуры, а значит, тем лучше опора для тела и удобнее кровать. Чтобы достичь 
макcимального комфорта Вашего спального места, выберите реечное дно согласно нашим рекомендациям. 
Подробное описание кажого из оснований смотрите на стр. 13.
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Реечные основания
Реечное дно равномерно распределяет вес тела и усиливает амортизирующее действие матраса. 

LURÖY/ЛУРОЙ  
реечное дно кровати

Бесплатно  
25 лет гарантии

• 17 многослойных березовых реек обеспечивают 
оптимальную поддержку.

70×200 см 303.693.03 800 ₽
80×200 см 103.693.04 900 ₽
90×200 см 803.693.05 1 000 ₽

LÖNSET/ЛОНСЕТ
реечное дно кровати

Зоны комфорта
Бесплатно  
25 лет гарантии

• 28 реек из гнутоклееного березового шпона 
приспосабливаются к весу тела и повышают 
упругость матраса.

• Зоны комфорта адаптируются к весу тела.

70×200 см 903.799.31 2 400 ₽
80×200 см 703.799.32 2 500 ₽
90×200 см 503.799.33 3 000 ₽

LEIRSUND/ЛЕИРСУНД
реечное дно кровати

Зоны комфорта
Бесплатно  
25 лет гарантии

• 42 березовые рейки адаптируются к весу тела и 
увеличивают эластичность матраса.

• Зоны комфорта адаптируются к весу тела.
• 6 реек с регулируемой жесткостью.

80×200 см 503.799.28 4 500 ₽
90×200 см 303.799.29 5 000 ₽

© Inter IKEA Systems B.V. 2020-2021 Представленные здесь цены действительны с 26 декабря 2021 г.
Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.
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