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BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения/под ТВ. Ш240×Г42×В230 см.  
Под беленый дуб/НОТВИКЕН серо-зеленый/ЛАППВИКЕН 
под беленый дуб/СТУББАРП ножки.  
Нажимной механизм: 093.029.65

32399 ₽
Некоторых представленных здесь товаров может 
не быть в наличии. Более подробную информацию 
вы сможете найти на ценниках, на сайте www.IKEA.ru 
или у сотрудника в магазине. Вся мебель продается 
в разобранном виде.

Мебель для хранения/под ТВ 
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Создайте свою комбинацию при помощи ручек, верхних панелей и ножек, см. стр. 34

Коробки и разделители, см. стр. 44

Информация по каркасам и настенному монтажу, см. стр. 18

Освещение, см. стр. 40

Дверцы и фасады для выдвижных ящиков, см. стр. 26
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Решение для хранения 
БЕСТО станет отличным 
пространством для 
телевизора и прочего, 
начиная от игрового 
оборудования до заряд-
ных устройств, кабелей, 
пультов управления, 
настольных игр и игру-
шек. В случае нехватки
площади пола, БЕСТО
поможет вам с макси-
мальной пользой 
использовать свобод-
ное пространство
на стене.

Наша серия БЕСТО представляет собой современ-
ное и высококачественное решение для хранения
с возможностью проектирования и адаптации ре-
шения под свои вкусы, пространства и потребности. 
Система БЕСТО станет отличным местом для теле-
визора. Она отлично подходит для хранения игро-
вых приставок и фотоальбомов. Она также может 
использоваться в качестве витрины, в которой вы 
сможете хранить дорогие вам вещи.

Вы можете начать использование решений БЕСТО
с простейшей модели для хранения в ограничен-
ном пространстве, а затем расширить его по мере

изменения ваших потребностей, например если вы
переезжаете в другой дом или если у вас прибавле-
ние в семействе. Самое главное, вы можете создать 
свой собственный дизайн при помощи обширной 
линейки разноцветных фасадов и отделок и придать 
системе еще больше индивидуальности при помо-
щи ручек, верхних панелей и ножек.

Система БЕСТО поможет вам независимо от того,
где вам нужно хранить вещи. Если вы будете исполь-
зовать системы БЕСТО в нескольких комнатах дома, 
вы сможете создать прекрасный гармоничный 
образ.

Введение в систему хранения 
BESTÅ/БЕСТО

Решение, пригодное 
как для хранения, так 
и для демонстрации, 
отлично подойдет для 
столовой. В просторных 
выдвижных ящиках 
можно хранить, напри-
мер, салфетки и под-
ложки, а за стеклян-
ными дверцами можно 
выставить лучшую 
стеклянную посуду. 
Установите внутрь 
светильники и создайте
особую атмосферу
в комнате.

Комбинация БЕСТО 
позволит вам спрятать 
вещи за дверцами
и одновременно с этим 
разместить красивые 
предметы на верхней 
поверхности.

BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения 
с тумбой под ТВ.
Ш240×Г42×В190 см.  
Белый/ЛАППВИКЕН 
белый/СИНДВИК 
прозрачное стеко. 
Нажимной механизм 
открывания: 593.026.23

21999 ₽

BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения 
со стеклянными дверцами. 
Ш120×Г42×В240 см. 
Белый/ХАНВИКЕН,
Белый/ножки СТУББАРП.
Нажимной механизм 
открывания: 793.017.93

23600 ₽

BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения с дверцами.
Ш180xГ42xВ74 см. Черно-коричневый/ 
СТОКВИКЕН, антрацит/ножки СТУББАРП
493.025.72

18850 ₽
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Избавьтесь от беспорядка и сосредоточьтесь на развлечении
Система БЕСТО сделает использование телевизора более приятным и простым. С ней ваш телевизор всегда
будет в центре внимания, а весь технический беспорядок будет надежно скрыт. С БЕСТО у вас будет место
для всех ваших вещей, а комната станет организованной — распрощайтесь с беспорядком и наслаждайтесь
чистотой и уютом в вашем доме.

Комбинации для ТВ 
и мультимедиа аппаратуры

Светодиодная подсветка в выдвижном ящике включается автомати- 
чески при его открытии, поэтому вам не придется включать верх-
нее освещение каждый раз, когда вам потребуется найти что-то 
в ящике.

Полки регулируются, и вы можете адаптировать систему хранения
под ваши потребности. Если хранить игрушки на удобной для 
детей высоте, им будет проще доставать и класть на место
после того, как игра будет окончена.

При использовании БЕСТО кабели направляются через скрытые
каналы, расположенные сзади тумбы для телевизора.
Они будут спрятаны от глаз, но легко доступны, независимо
от того разместили вы решение на ножках или на стене.

Стеклянные дверцы защитят ваше оборудование от пыли.
Не волнуйтесь — стекло не помешает сигналу пульта управления.

Подсветка шкафов облегчит поиск нужной вещи. Она также
создаст атмосферу уюта и смягчит контраст между светом от теле- 
визора и более темным освещением в комнате. Тем самым снизит 
нагрузку на глаза при просмотре телевизора.

Выдвижные ящики БЕСТО такие вместительные, что удовлетворят
потребности даже самых маленьких членов вашей семьи.
В зависимости от предпочитаемого стиля, вы можете оснастить
выдвижные ящики ручками или нажимным механизмом открывания.

BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения с тумбой 
под ТВ со стеклянными дверцами. 
Ш240×Г42×В231 см.
Черно-коричневый/ЛАППВИКЕН, 
черно-коричневый/СИНДВИК,
прозрачное стекло.
Нажимной механизм открывания:
592.500.30

34199 ₽
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Тумбы под телевизор

BESTÅ/БЕСТО Тумба под 
телевизор с выдвижными 
ящиками и дверцей. 
Ш180×Г42×В48 см. белый/
СУТТЕРВ/КАББАРП серо-
бежевый. Ручки продаются 
отдельно.

Нажимной 
механизм 
открывания

993.845.27 14249 ₽

Механизм 
плавного 
закрывания

393.845.25 14349 ₽

BESTÅ/БЕСТО Тумба для ТВ 
с ящиками. Ш120×Г42×В48 см. 
Черно-коричневый 
ЛАППВИКЕН, ножки СТУББАРП 
черно-коричневый.

Нажимной 
механизм 
открывания

492.442.66 9399 ₽

Механизм 
плавного 
закрывания

892.442.88 9599 ₽

BESTÅ/БЕСТО Тумба под телевизор с выдвижными 
ящиками и дверцами. Ш240×Г42×В74 см. Белый/
НОТВИКЕН, синий/ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 992.975.54 21799 ₽

Механизм плавного 
закрывания 692.975.41 21999 ₽

Комбинации для ТВ и мультимедиа аппаратуры Комбинации для ТВ и мультимедиа аппаратуры

BESTÅ/БЕСТО Тумба под телевизор с выдвижным 
ящиком и стеклянными дверцами.
Ш180×Г42×В48 см. Белый/ХАНВИКЕН, белый/
СИНДВИК, прозрачное стекло/ножки СТУББАРП.
Нажимной механизм 
открывания 492.820.41 16699 ₽

Механизм плавного 
закрывания 492.820.36 16599 ₽

Теперь не только телевизоры «умные»! Тумбы под телевизор БЕСТО сочетают 
в себе приятный современный внешний вид и практичность. С ней вы получите 
вместительное пространство для хранения и избавитесь от кабелей, которые 
часто приходят в беспорядок и пылятся.

BESTÅ/БЕСТО Тумба под телевизор с выдвижными 
ящиками. Ш120×Г40×В48 см Белый/ЛАППВИКЕН, 
белый/ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 692.442.65 9399 ₽

Механизм плавного 
закрывания 692.442.89 9599 ₽

BESTÅ/БЕСТО Тумба под телевизор с дверцами. 
Ш180×Г42×В38 см. Белый/НОТВИКЕН серо-
зеленый.

 492.991.74 11699 ₽

BESTÅ/БЕСТО Тумба под телевизор с дверцами. 
Ш120×Г42×В74 см. Черно-коричневый/
КЭЛЛЬВИКЕН, темно-серый, под бетон/ножки 
СТУББАРП.

292.766.49 11999 ₽

Мы предлагаем широкий ряд готовых комбинаций БЕСТО, доступных как 
в магазине, так и на сайте IKEA.ru. Но, если вы не нашли понравившуюся 
вам комбинацию или хотите придать индивидуальности одной из 
представленных, вы можете воспользоваться нашим планировщиком 
систем хранения БЕСТО.

BESTÅ/БЕСТО Тумба под телевизор. Ш120×Г40×В48 
см., черно-коричневый.

 292.442.34 5999 ₽
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Мультифукциональные комбинации

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения со 
стеклянной дверцей и тумбой под телевизор.
Ш240×Г42×В128 см. Белый/ЛАППВИКЕН, белый/
СИНДВИК, прозрачное стекло.
Нажимной механизм 
открывания 993.306.43 18549 ₽

Механизм плавного 
закрывания 493.306.45 18749 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения со 
стеклянными дверцами и тумбой под телевизор. 
Ш240×Г22/42×В190 см. Белый/НОТВИКЕН, 
серо-зеленый/ЛАППВИКЕН, белый/ГЛАССВИК, 
прозрачное стекло. 
Нажимной механизм 
открывания 893.026.45 25599 ₽

Механизм плавного 
закрывания 593.026.42 25799 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения с тумбой
под телевизор. Ш240×Г42×В230 см.
Белый/ХАНВИКЕН, белый/ножки СТУББАРП.
Нажимной механизм 
открывания 893.029.47 32599 ₽

Механизм плавного 
закрывания 593.029.44 32999 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения со 
стеклянными дверцами и тумбой под телевизор.
Ш300×Г42×В192 см. Черно-коричневый/ХАНВИКЕН, 
черно-коричневый/СИНДВИК, прозрачное стекло.
Нажимной механизм 
открывания 593.307.63 28699 ₽

Механизм плавного 
закрывания 893.307.85 28999 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения со 
стеклянными дверцами и тумбой под телевизор.
Ш240×Г42×В230 см. Белый/ЛАППВИКЕН, белый/
СИНДВИК, прозрачное стекло.
Нажимной механизм 
открывания 392.500.26 44699 ₽

Механизм плавного 
закрывания 792.500.29 44999 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения со 
стеклянными дверцами и тумбой под телевизор. 
Ш240×Г42×В230 см. Белый/СЕЛЬСВИКЕН, 
глянцевый белый/ГЛАССВИК, матовое стекло.
Нажимной механизм 
открывания 992.501.65 42399 ₽

Механизм плавного 
закрывания 692.501.81 42699 ₽

Комбинации для ТВ и мультимедиа аппаратурыКомбинации для ТВ и мультимедиа аппаратуры

Комбинации БЕСТО станут отличным местом для вашего телевизора
и для хранения всех вещей, которые используются рядом с ним.
Скройте беспорядок и демонстрируйте свои любимые вещи при 
помощи одной прекрасной комбинации!

BESTÅ/БЕСТО Шкаф для ТВ 
комбинация со стеклянными 
дверцами. Ш300xГ42xВ211 см.  
Белый/НОТВИКЕН серо-
зеленый.

Нажимной 
механизм 
открывания

793.310.83 34899 ₽

Механизм 
плавного 
закрывания

593.310.98 35199 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация 
для хранения со стеклянными 
дверцами и тумбой под 
телевизор. Ш180×Г42×В192 см.
Черно-коричневый/
ЛАППВИКЕН, черно-
коричневый/СИНДВИК, 
прозрачное стекло.

Нажимной 
механизм 
открывания

092.498.31 23249 ₽

Механизм 
плавного 
закрывания

292.498.49 23249 ₽

Мы предлагаем широкий ряд готовых комбинаций БЕСТО, 
доступных как в магазине, так и на сайте IKEA.ru. Но, если вы
не нашли понравившуюся вам комбинацию или хотите придать 
индивидуальности одной из представленных, вы можете 
воспользоваться нашим планировщиком систем хранения 
БЕСТО.
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Скрыть или выставить напоказ? 
Вещи, которые обычно создают беспорядок можно 
спрятать в просторные ящики или закрытые 
шкафы, где их никто не увидит. А ваши любимые 
вещи можно хранить на виду — за стеклянными 

дверцами или на открытых поверхностях.
Такие решения одновременно и практичны,
и помогают рассказать о ваших интересах.

Решения для хранения

Вам не придется включать верхнее 
освещение и нарушать атмосферу каждый 
раз, когда вам потребуется найти что-то. 
Светодиодная подсветка в выдвижном 
ящике включается автоматически при его 
открытии, облегчая поиск предметов.

Дополнительно интегрированная 
(встроенная) подсветка привлечет 
внимание к вашей коллекции и наполнит 
комнату приятным светом. В шкафах
со стеклянными дверцами и встроенным 
освещением мы рекомендуем использо-
вать стеклянные полки, чтобы свет 
свободно проходил внутри.

Высоту установки полок легко отрегули-
ровать, в соответствии с потребностями
в хранении, используя готовые отверстия.

Используйте открытые поверхности
для украшения интерьера и придания
ему индивидуальности.

BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения 
с дверцами. Ш180×Г42×В64 см. 
Белый/РИКСВИКЕН, под 
светлую бронзу. 693.017.36

17250 ₽

BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения 
со стеклянными дверцами 
и выдвижными ящиками. 
Ш60×Г42×В192 см. Под 
беленый дуб/ЛАППВИКЕН, 
под беленый дуб/СИНДВИК, 
прозрачное стекло.
Нажимной механизм 
открывания: 993.008.63

12200 ₽
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Решения для хранения

BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения с 
дверцами и ящиками. Ш120×Г40×В74 см. белый/
СУТТЕРВИКЕН бежевый/КАББАРП ножки.

Нажимной механизм
открывания 293.848.80 12400 ₽

Механизм плавного
закрывания 993.848.86 12600 ₽

Решения для храненияРешения для хранения

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения со 
стеклянными дверцами и выдвижными ящиками. 
Ш120×Г42×В240 см. Под беленый дуб/ЛАППВИКЕН, 
под беленый дуб/СИНДВИК, прозрачное стекло/
ножки СТУББАРП.
Нажимной механизм
открывания 393.017.90 22200 ₽

Механизм плавного
закрывания 093.018.95 22400 ₽

BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения 
с дверцами. Ш120×Г42×В193 см. Белый/
ЛАКСКВИКЕН белый.

692.471.36 29400 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения 
с дверцами. Ш120×Г42×В202 см. Белый/
КЭЛЛЬВИКЕН, темно-серый, под бетон/ножки 
СТУББАРП.

693.050.70 20250 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения со 
стеклянными дверцами. Ш60×Г22×В202 см. Черно-
коричневый/СИНДВИК, прозрачное стекло/ножки 
СТАЛЛАРП.

793.019.29 12200 ₽

БЕСТО дает возможность подобрать функции и стиль, необходимые 
лично вам. Можно создать комбинации различной высоты,
с напольным или настенным монтажом. Вы можете превратить 
систему в эффектный элемент декора или в достойное место
для демонстрации памятных для вас вещей. 

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения 
с дверцами. Ш120×Г42×В74 см. Цвет черно-
коричневый/СТОККВИКЕН, антрацит/ ножки 
СТАЛЛАРП.

093.027.29 12700 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация с дверцами 
и выдвижными ящиками. Ш120×Г42×В74 см. 
Белый/ЛАППВИКЕН, цвет белый/СИНДВИК, 
прозрачное стекло/ножки СТУББАРП.
Нажимной механизм
открывания 193.026.82 15000 ₽

Механизм плавного
закрывания 093.026.87 15200 ₽

BESTÅ/БЕСТО Комбинация для хранения 
с дверцами. Ш120×Г42×В74 см. Черно-
коричневый/РИКСВИКЕН, под светлую 
бронзу/ножки СТУББАРП.

793.025.75 18850 ₽

Мы предлагаем широкий ряд готовых комбинаций 
БЕСТО, доступныхкак в магазине, так и на сайте 
IKEA.ru. Но, если вы не нашли понравившуюся вам 
комбинацию или хотите придать индивидуальности 
одной из представленных, вы можете воспользоваться 
нашим планировщиком систем хранения БЕСТО.
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Планирование вашей комбинации БЕСТО

Планирование вашей комбинации БЕСТО

Система хранения для гостиной БЕСТО — это гибкое и стильное 
решение, которое позволит организовать предметы в вашей 
гостиной согласно вашему вкусу, доступному пространству
и потребностям в хранении. Выберите одну из множества готовых 
комбинаций или создайте свою собственную при помощи нашего 
планировщика БЕСТО. Вы можете начать прямо сейчас, следуя 
этим 4 простым шагам.

Информация по настенному монтажу, см. стр. 
18

Затем дополните петлями, см. стр. 26 Дополните комбинацию ручками, ножками, 
верхними панелями, см. стр. 34 

Выберети направляющие для выдвижных 
ящиков, см. стр. 25

Выберите подходящие размеры 
каркасов и тумб под телевизор.

Выберите подходящий вам 
вариант фасада. 

Выберите функциональное 
наполнение — полки или 
выдвижные ящики.

Добавьте индивидуальности своей 
комбинации.

2 43

1

Воспользуйтесь онлайн-планировщиком
систем хранения БЕСТО.
www.IKEA.ru 

1 2

3 4

2
3

1
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Планирование вашей комбинации БЕСТО — Тумбы и каркасы под телевизор

Мы предлагаем широкий выбор каркасов и ТВ тумб БЕСТО. Некоторые из них пред-назначены 
только для напольной установки, другие подходят как для напольной установки, так и для 
настенного монтажа, как вам будет угодно. В верхней и задней панелях телевизионных тумб 
есть отверстия, которые позволяют акку-ратно организовать провода. Если вам потребуется 
больше места для хранения в дальнейшем, вы можете просто добавить каркасы к вашей 
комбинации БЕСТО и получить любую форму или размер.

Полезная информация 
Данную мебель необходимо крепить к стене при установке на пол. Для различных материалов 
стен требуются разные типы крепежных изделий. Необходимо использовать шурупы, дюбели, 
саморезы и т. п., подходящие к стенам вашего дома (продаются отдельно).

Тумбы и каркасы под телевизор

Каркасы для телевизионной тумбы с напольной установкой

BESTÅ/БЕСТО Каркас для телевизионной тумбы, Ш120×Г40×В64 см.
Данная телевизионная тумба не подходит для настенного монтажа, 
можно использовать только напольный вариант. Можно дополнить
4 ножками и 1 подпоркой БЕСТО. Максимальная нагрузка на тумбу
под телевизор составляет 50 кг.

Белый 903.058.84 4999 ₽
Черно-коричневый 103.058.83 4999 ₽
Под беленый дуб 603.058.85 4999 ₽

Возможные комбинации:

BESTÅ/БЕСТО Каркас для телевизионной тумбы, Ш180×Г40×В38 см.
Комплектующие для настенного монтажа входят в набор. Можно 
дополнить 4 ножками и 2 подпорками БЕСТО. При установке на пол 
максимальная нагрузка на тумбу под телевизор составляет 50 кг.
При настенном размещении тумбы под телевизор максимальная
нагрузка зависит от материала стены.

Белый 804.740.71 5999 ₽
Черно-коричневый 004.740.65 5999 ₽
Под беленый дуб 404.740.73 5999 ₽

Возможные комбинации:

Каркасы для телевизионной тумбы с напольной установкой/настенным монтажом

Порядок настенного монтажа 
тумбы под телевизор
Эту мебель необходимо крепить к стене
с помощью прилагаемого стенного крепежа. 
Для того, чтобы произвести настенный 
монтаж вашей тумбы под телевизор, просто 
следуйте инструкции по сборке. Крепежные 
приспособления для стен не входят в комп-
лект, так как для различных материалов 
стен требуются разные типы крепежных 
изделий. Необходимо использовать крепежи, 
подходящие к стенам вашего дома. Подберите 
подхо-дящие для ваших стен шурупы, дюбели, 
саморезы и т. п. (не прилагаются).
Для получения информации о подходящих 
вам крепежных элементах, обратитесь
в специализированный магазин.

2 431

BESTÅ/БЕСТО Каркас для телевизионной тумбы, Ш120×Г40×В64 см. 
Данная телевизионная тумба не подходит для настенного монтажа, 
можно использовать только напольный вариант. Можно дополнить 4 
ножками и 2 подпорками БЕСТО. Максимальная нагрузка на тумбу под 
телевизор составляет 50 кг.

Белый 403.058.86 6999 ₽
Черно-коричневый 203.058.87 6999 ₽
Под беленый дуб 003.058.88 6999 ₽

Возможные комбинации:

BESTÅ/БЕСТО Каркас для телевизионной тумбы, Ш120×Г40×В38 см.
Комплектующие для настенного монтажа входят в набор. Можно 
дополнить 4 ножками и 1 подпоркой БЕСТО. При установке на пол 
максимальная нагрузка на тумбу под телевизор составляет 50 кг.
При настенном размещении тумбы под телевизор максимальная
нагрузка зависит от материала стены.

Белый 902.994.30 3999 ₽
Черно-коричневый 102.994.29 3999 ₽
Под беленый дуб 702.994.31 3999 ₽

Возможные комбинации:

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплектующие для 
настенного монтажа входят в набор.
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UPPLEVA/УППЛЕВА — кронштейны для телевизора

Организация проводов

Кронштейны для телевизора УППЛЕВА могут быть 
фиксированными и накло-няющимися для смены 
положения и лёгкого доступа к проводам
и разъемам.

Кронштейны включают средства организации 
проводов, что позволит вам с легкостью собрать 
и скрыть провода для придания телевизору более 
аккуратного вида.

UPPLEVA/УППЛЕВА, стенной кронштейн для телевизора, 
фиксированный Подходит для большинства плоскопанельных 
телевизоров с диагональю 19–32” и 37–55”.

19-43” 003.850.26 999 ₽
37–70” 803.850.27 1499 ₽

UPPLEVA/УППЛЕВА кронштейн для телевизора, вращающийся 
Подходит для большинства плоскопанельных телевизоров с 
диагональю 37–55”. Крепится к тумбам под ТВ БЕСТО, МОСПОРП, 
МАЛЬШЁ. 

37-55” 703.909.44 3999 ₽

UPPLEVA/УППЛЕВА стенной кронштейн для телевизора, 
наклоняющийся/вращающийся Подходит для большинства 
плоскопанельных телевизоров с диагональю 19–32”.

19–43” 603.850.28 1999 ₽

Планирование вашей комбинации БЕСТО — Тумбы и каркасы под телевизорПланирование вашей комбинации БЕСТО — Тумбы и каркасы под телевизор

БЕСТО разберется со спутанными, портящими 
вид проводами. Отверстия на задней панели 
телевизионной тумбы позволят убрать их из виду, 
при этом обеспечив легкий доступ к ним. 

Отверстие наверху позволяет свободно опускать 
провода вниз, даже если телевизионная тумба 
закреплена на стене.

Кабели от телевизора и других устройств легко держать вне поля зрения, но в зоне достигаемости 
благодаря нескольким  выводам для проводов в задней части телевизионной тумбы
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BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш120×Г40×В38 см. Для настенного монтажа 
требуется 2 накладные шины БЕСТО (продаются отдельно). Можно 
дополнить декоративными ножками 4 шт и подпоркой 1 шт. Макс. 
нагрузка на каждую горизонтальную поверхность при размещении на 
полу: 20 кг. Для настенных каркасов максимальная нагрузка зависит от 
материала стены.
Белый 102.993.25 2700 ₽
Черно-коричневый 402.993.24 2700 ₽
Под беленый дуб 902.993.26 2700 ₽

Возможные комбинации:

BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш60×Г40×В64 см. Для настенного монтажа 
требуется 1 накладная шина БЕСТО (продаётся отдельно). Можно 
дополнить декоративными ножками 4 шт. Макс. нагрузка на каждую 
горизонтальную поверхность при размещении на полу: 20 кг. Для 
настенных каркасов максимальная нагрузка зависит от материала стены.
Белый 702.993.46 1900 ₽
Черно-коричневый 902.993.45 1900 ₽
Под беленый дуб 502.993.47 1900 ₽

Возможные комбинации: 

BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш60×Г40×В38 см. Для настенного монтажа 
требуется 1 накладная шина БЕСТО (продаётся отдельно). Можно 
дополнить декоративными ножками 4 шт. Макс. нагрузка на каждую 
горизонтальную поверхность при размещении на полу: 20 кг. Для 
настенных каркасов максимальная нагрузка зависит от материала стены.
Белый 402.993.43 1600 ₽
Черно-коричневый 602.993.42 1600 ₽
Под беленый дуб 202.993.44 1600 ₽

Возможные комбинации: 

BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш60×Г20×В64 см. Для настенного монтажа 
требуется 1 накладная шина БЕСТО (продаётся отдельно). Можно 
дополнить декоративными ножками 4 шт. Макс. нагрузка на каждую 
горизонтальную поверхность при размещении на полу: 20 кг. Для 
настенных каркасов максимальная нагрузка зависит от материала стены.
Белый 302.993.34 1600 ₽
Черно-коричневый 502.993.33 1600 ₽
Под беленый дуб 002.993.35 1600 ₽

Возможные комбинации: 

BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш60×Г20×В38 см. Для настенного монтажа 
требуется 1 накладная шина БЕСТО (продаётся отдельно). Можно 
дополнить декоративными ножками 4 шт. Макс. нагрузка на каждую 
горизонтальную поверхность при размещении на полу: 20 кг. Для 
настенных каркасов максимальная нагрузка зависит от материала стены.
Белый 902.993.31 1300 ₽
Черно-коричневый 102.993.30 1300 ₽
Под беленый дуб 702.993.32 1300 ₽

Возможные комбинации: 

Каркасы для телевизионной тумбы с напольной 
установкой/настенным монтажом       

Каркасы для телевизионной тумбы с напольной 
установкой/настенным монтажом   

Планирование вашей комбинации БЕСТО — Тумбы и каркасы под телевизорПланирование вашей комбинации БЕСТО — Тумбы и каркасы под телевизор

BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш120×Г40×В64 см. 
Для настенного монтажа требуется 2 накладные шины БЕСТО (продаются 
отдельно). Можно дополнить декоративными ножками 4 шт и подпоркой 
1 шт. Макс. нагрузка на каждую горизонтальную поверхность
при размещении на полу: 20 кг. Для настенных каркасов максимальная 
нагрузка зависит от материала стены.
Белый 502.993.28 3100 ₽
Черно-коричневый 702.993.27 3100 ₽
Под беленый дуб 302.993.29 3100 ₽

Возможные комбинации:

Каркасы с напольной установкой  

BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш60×Г40×В192 см. Возможна только напольная 
установка каркаса. Можно дополнить декоративными ножками 4 шт. 
Максимальная нагрузка для каркаса: 20 кг на каждую поверхность.
Белый 002.993.40 3500 ₽
Черно-коричневый 202.993.39 3500 ₽
Под беленый дуб 802.993.41 3500 ₽

Возможные комбинации:

BESTÅ/БЕСТО каркас, Ш60×Г40×В128 см. Возможна только напольная 
установка каркаса. Можно дополнить декоративными ножками 4 шт. 
Максимальная нагрузка для каркаса: 20 кг на каждую поверхность.
Белый 602.993.37 2700 ₽
Черно-коричневый 802.993.36 2700 ₽
Под беленый дуб 402.993.38 2700 ₽

Возможные комбинации:

Накладная шина (крепежная планка) 
выполняет функцию усиления и обеспечи-
вает простую и безопасную фиксацию 
каркаса БЕСТО на стене. Крепежная планка 
фиксируется к стене с помощью шурупов, 
для крепления в планке предусмотрено 
много готовых отверстий.

Несколько каркасов можно повесить вместе, 
выровняв их по одной высоте с помощью 
прилагающейся соединительной планки.
Следует обеспечить наличие зазора 
размером как минимум 5 см между верхом 
каркаса и потолком. Это необходимо для 
обеспечения возможности монтажа каркаса 
на подвесную направляющую.

BESTÅ/БЕСТО накладная шина, серебристый. 
Для каркасов шириной 60 см потребуется 1 накладная шина БЕСТО.
Для каркасов шириной 120 см потребуются 2 накладных шин БЕСТО.
Накладные шины нельзя использовать для телевизионных тумб БЕСТО. Следует 
обеспечить наличие зазора размером как минимум 5 см между верхом каркаса 
и потолком. Это необходимо для обеспечения возможности монтажа каркаса на 
накладную шину. Накладная шина БЕСТО входит в комплект всех комбинаций 
с настенным монтажом.

60 см 203.838.80 250 ₽

Порядок настенного монтажа каркаса

ПРИМЕЧАНИЕ: Накладные шины не подходят 
для телевизионных тумб, которые имеют свои 
крепежные элементы.
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Планирование вашей комбинации БЕСТО — Функциональное наполнение

Направляющие для выдвижных ящиков

BESTÅ/БЕСТО полка, 56×16 см. Подходит к каркасам БЕСТО, глубиной 
20 см. Максимальная нагрузка на полку— 13 кг, на стеклянную полку 
— 5 кг.

Стекло 103.838.71 250 ₽
Белый 302.994.71 250 ₽
Черно-коричневый 502.994.70 250 ₽
Под беленый дуб 102.994.72 250 ₽

Выберите полки или выдвижные ящики, чтобы создать комби-
нацию БЕСТО, которая будет полностью соответствовать вашим 
потребностям в хранении. Вы можете быть уверены, что все необ-
ходимые вещи найдут себе место — от самых мелких коллекци-
онных предметов до любимых книг или детских игрушек.

Функциональное наполнение

Полки

Каркасы для выдвижных ящиков

Возможны два варианта глубины и три варианта
цвета полок, в соответствии с глубиной и цветом
выбранного каркаса. Также вы можете выбрать 
стеклянные полки. Высоту установки полок можно 
регулировать.

BESTÅ/БЕСТО направляющие ящика с механиз-
мом плавного закрывания. Скользя по направ-
ляющим, ящик закрывается мягко и бесшумно.

2 шт. в упаковке 203.630.09 600 ₽

BESTÅ/БЕСТО направляющие ящика с нажим-
ным механизмом открывания. Направляющие 
оснащены встроенным нажимным механизмом, 
ящик открывается легким нажатием, поэтому не 
требуется установка ручек.

2 шт. в упаковке 903.629.97 500 ₽

Возможны два варианта высоты ящиков. Цвет внутренней 
поверхности соответствует цвету основного каркаса. 
Можно выбрать направляющие с нажимным механизмом 
открывания или с механизмом плавного закрывания.

431 2

BESTÅ/БЕСТО полка, 56×36 см. Подходит к каркасам
и телевизионным тумбам Бесто глубиной 40 см. Максимальная
нагрузка на полку— 20 кг, на стеклянную полку — 10 кг.

Стекло 503.838.74 350 ₽
Белый 702.994.74 350 ₽
Черно-коричневый 902.994.73 350 ₽
Под беленый дуб 402.994.75 350 ₽

BESTÅ/БЕСТО каркас для выдвижного ящика, Ш60×Г40×В25 см. 
Необходимо дополнить направляющими для выдвижных ящиков БЕСТО и 
фасадом для выдвижных ящиков (60×38 см). Максимальная нагрузка — 10 кг.

Белый 803.515.17 1000 ₽
Черно-коричневый 003.512.48 1000 ₽
Под беленый дуб 603.515.18 1000 ₽

BESTÅ/БЕСТО каркас для выдвижного ящика, Ш60×Г40×В25 см. 
Необходимо дополнить направляющими для выдвижных ящиков БЕСТО и 
фасадом для выдвижных ящиков (60×26 см). Максимальная нагрузка — 10 кг.

Белый 403.630.27 800 ₽
Черно-коричневый 603.630.12 800 ₽
Под беленый дуб 003.630.29 800 ₽

Предпочитаете ручки? Тогда рекомендуем
направляющие для выдвижных ящиков
с механизмом плавного закрывания, кото-
рые позволяют закрывать ящики мягко и 
бесшумно, а разнообразие ручек придаст 
индивидуальности вашей мебели.

Не нравятся ручки? Тогда мы рекомендуем
направляющие для выдвижных ящиков
с нажимным механизмом открывания,
позволяющие открывать ящики легким 
нажатием.

Полезная информация
Для обеспечения функционирования нажимного 
механизма открывания необходим небольшой 
зазор между основным каркасом и фронтальной 
панелью ящика, что не является дефектом 
изготовления.

Полезная информация
В случае выбора функции плавного закрывания 
требуется дополнить фасад ручками, чтобы облег-
чить процесс открытия выдвижных ящиков.
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Планирование вашей комбинации БЕСТО — Дверцы и фасады для выдвижных ящиков

Найдите свой стиль! Мы предлагаем широкий выбор дверец и фасадов для выд-
вижных ящиков на любой вкус: матовые и глянцевые, яркие или приглушенные 
цвета, с имитацией различных текстур - дерева, металла, бетона или с рифле-
ным рисунком. Все они могут быть дополнены ручками по вашему усмотрению.

Дверцы и фасады для 
выдвижных ящиков

LAPPVIKEN/ЛАППВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДСП и бумажная пленка, пластиковая 
окантовка.

Белый фасад ЛАППВИКЕН имеет элегантный
и простой дизайн. Он придаст вашему решению 
для хранения светлый и современный вид
и представляет собой качественное изделие
по низкой цене. 

Дверца 60×64 см 304.240.31 800 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 204.240.36 600 ₽
Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 404.240.40 400 ₽

LAPPVIKEN/ЛАППВИКЕН
Цвет/дизайн: черно-коричневый.
Материал: ДСП и бумажная пленка, пластиковая 
окантовка.

Черно-коричневый фасад ЛАППВИКЕН имеет
элегантный и простой дизайн, а также поверх-
ность, имитирующую натуральное дерево. 
Он придаст вашему решению для хранения 
естественный и современный вид и представляет 
собой качественное изделие по низкой цене.

Дверца 60×64 см 504.240.30 800 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 404.240.35 600 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 604.240.39 400 ₽

LAPPVIKEN/ЛАППВИКЕН
Цвет/дизайн: под беленый дуб.
Материал: ДСП и бумажная пленка, пластиковая 
окантовка.

Фасад ЛАППВИКЕН под беленый дуб имеет 
элегантный и простой дизайн, а также поверх-
ность, имитирующую дуб. Он придаст вашему 
решению для хранения естественный и 
современный вид и представляет собой 
качественное изделие по низкой цене.

Дверца 60×64 см 904.240.33 800 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 004.240.37 600 ₽
Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 204.240.41 400 ₽

Дверцы и фасады для выдвижных ящиков

41 2 3

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32. 

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

NOTVIKEN/НОТВИКЕН
Цвет/дизайн: серо-зеленый.
Материал: ДСП и полимерная пленка, 
пластиковая окантовка.

Серо-зеленый фасад НОТВИКЕН с имитацией 
льна делает фасад приятным на ощупь и придает 
ему визуальную глубину. Он придаст вашему 
решению для хранения привлекательный
и современный вид.

Дверца 60×64 см 404.443.78 1600 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 004.443.80 1200 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 604.443.82 800 ₽

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

Информация о монтаже

BESTÅ/БЕСТО Петли с механизмом плавного 
закрывания/нажимным механизмом открывания. 
В петли Бесто интегрирован механизм плавного 
закрывания. Вы можете выбрать нажимной механизм 
открывания. При использовании нажимного механизма 
открывания вам не понадобятся ручки, так как вы 
сможете открыть дверцу легким нажатием. При 
использовании механизма плавного закрывания, двери 
будут закрываться тихо и плавно.
2 шт. в упаковке 003.838.81 350 ₽

Дверца: необходимо дополнить 
петлями БЕСТО (1 упаковка), 
продаются отдельно.

Дверца/фасад для выдвижного 
ящика: Можно использовать в 
качестве дверцы или фасада для
выдвижного ящика. Необходимо 
дополнить петлями БЕСТО 
(1 упаковка) или каркасом 
для выдвижных ящиков 
БЕСТО (Ш60×Г40×В25 см) и 
направляющими для выдвижных 
ящиков БЕСТО (продаются 
отдельно).

Фасад для выдвижногоящика: 
необходимо дополнить 
выдвижным ящиком БЕСТО 
(Ш60×Г40×В15 см) и направля-
ющими для выдвижных ящиков 
БЕСТО (продаются отдельно).

Каркасы и направляющие для выдвижных 
ящиков, см. стр. 25

Полезная информация
В случае выбора функции плавного закрывания для 
вашей комбинации БЕСТО мы советуем дополнить фасад 
ручками, чтобы облегчить процесс открытия дверец.
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Планирование вашей комбинации БЕСТО — Дверцы и фасады для выдвижных ящиковПланирование вашей комбинации БЕСТО — Дверцы и фасады для выдвижных ящиков

Дверцы и фасады для выдвижных ящиков

HANVIKEN/ХАНВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДВП и бумажная пленка, пластиковая 
окантовка.

ХАНВИКЕН, цвет белый — это фасад с рамкой, 
который придаст вашему решению для 
хранения теплый, естественный вид
и традиционный оттенок.

Дверца 60×64 см 604.354.53 1200 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 104.354.55 900 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 104.355.06 600 ₽

HANVIKEN/ХАНВИКЕН
Цвет/дизайн: черно-коричневый.
Материал: ДВП и бумажная пленка, пластиковая 
окантовка

ХАНВИКЕН, цвет черно-коричневый — это двер-
ца с рамкой, имеющая ненавязчивую древес-
ную структуру. Она придаст вашему решению 
теплый, естественный вид и традиционный 
оттенок.

Дверца 60×64 см 804.354.52 1200 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 404.354.54 900 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 904.354.56 600 ₽

SELSVIKEN/СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый белый.
Материал: ДСП и полимерная пленка, 
пластиковая окантовка.

Белый фасад СЕЛЬСВИКЕН имеет элегантный 
и простой дизайн, а также прочную и легкую 
в уходе глянцевую поверхность. Он придаст 
вашему решению для хранения свежий
и современный вид.

Дверца 60×64 см 903.840.08 2000 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 703.840.33 1500 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 103.843.66 1000 ₽

SELSVIKEN/СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый бежевый.
Материал: ДСП и полимерная пленка, 
пластиковая окантовка.

Бежевый фасад СЕЛЬСВИКЕН имеет элегантный
и простой дизайн, а также прочную и легкую
в уходе глянцевую поверхность. Он придаст 
вашему решению для хранения тёплый
и современный вид.

Дверца 60×64 см 003.840.03 2000 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 303.840.11 1500 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 203.840.40 1000 ₽

SELSVIKEN/СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый светло-серый.
Материал: ДСП и полимерная пленка, 
пластиковая окантовка.

Светло-серый фасад СЕЛЬСВИКЕН имеет 
элегантный и простой дизайн,
а также прочную и легкую в уходе глянцевую 
поверхность. Он придаст вашему решению для 
хранения выразительный и современный вид.

Дверца 60×64 см 404.639.32 2000 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 704.639.35  1500 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 504.639.36  1000 ₽

SELSVIKEN/СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый черный.
Материал: ДСП и полимерная пленка, 
пластиковая окантовка.

Черный фасад СЕЛЬСВИКЕН имеет элегантный
и простой дизайн, а также прочную и легкую 
в уходе глянцевую поверхность. Он придаст 
вашему решению для хранения элегантный
и современный вид.

Дверца 60×64 см 303.840.06 2000 ₽
Дверца/фасад для 
выдвижного ящика 60×38 см 903.840.13 1500 ₽

Фасад для 
выдвижного ящика 60×26 см 603.843.64 1000 ₽

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

Дополняется
стеклянными дверцами 
ГЛАССВИК, см. стр. 33.

Дополняется
стеклянными дверцами 
ГЛАССВИК, см. стр. 33.

KALLVIKEN/КЭЛЛЬВИКЕН
Цвет/дизайн: темно-серый/под бетон.
Материал: ДСП и меламин.

Темно-серый фасад КЭЛЛЬВИКЕН имеет
равномерную структуру имитирующую бетон.
Он придаст вашему решению для хранения
современный индустриальный вид.

Дверца 60×64 см 103.645.23 2400 ₽
Дверца/фасад для
выдвижного ящика 60×38 см 504.259.87 1800 ₽

Фасад для
выдвижного ящика 60×26 см 304.259.88 1200 ₽

Дополняется
стеклянными дверцами 
ГЛАССВИК, см. стр. 33.

Дополняется
стеклянными дверцами 
ГЛАССВИК, см. стр. 33.

SELSVIKEN/СЕЛЬСВИКЕН
Цвет/дизайн: глянцевый темный красно-коричн.
Материал: ДСП, полимерная пленка и 
пластиковая окантовка

Долговечная глянцевая поверхность фасада 
СЕЛЬСВИКЕН лаконичного дизайна очень проста 
в уходе. С такими фасадами ваше решение 
для хранения будет выглядеть еще ярче и 
современнее.

Дверца 60×64 см 704.443.86 2000 ₽
Дверца/фасад для
выдвижного ящика 60×38 см 304.443.88 1500 ₽

Фасад для
выдвижного ящика 60×26 см 904.443.90 1000 ₽
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Дверцы и фасады для выдвижных ящиков Фактурные дверцы

Фактурные дверцы — отличный способ получить
более уникальный вид путем добавления контраста,
узора или цветового пятна. Они призваны
дополнить внешний вид вашего решения БЕСТО,
поэтому они доступны только в одном размере.

RIKSVIKEN/РИКСВИКЕН 
Цвет/дизайн: под светлую бронзу.
Материал: ДСП и полимерная пленка, пластиковая окантовка.

Характерный фасад РИКСВИКЕН, выполненный в цвете светлой бронзы
с отделкой под металл, придаст вашей системе хранения яркую
индивидуальность.

Дверца 60×64 см 204.443.84 2900 ₽

STOCKVIKEN/СТОККВИКЕН 
Цвет/дизайн: Антрацит.
Материал: ДВП и полимерная пленка, пластиковая окантовка.

Характерный реечный фасад СТОККВИКЕН добавит вашей системе
хранения выразительность и эффект ручной работы. Пленка для отделки
изготовлена из переработанных пластмассовых бутылок.

Дверца 60×64 см 104.443.94 2900 ₽

TIMMERVIKEN/ТИММЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: черный/имитация дерева.
Материал: ДСП и полимерная пленка, пластиковая
окантовка.

ТИММЕРВИКЕН, цвет черный — это фасад с
глубоким рельефом, который придаст вашей
системе хранения естественный и деревенский
вид. Текстура древесины всегда привлекает
внимание.

Дверца 60×64 см 304.415.54 1800 ₽
Дверца/фасад для
выдвижного ящика 60×38 см 804.415.56 1300 ₽

Фасад для
выдвижного ящика 60×26 см 604.415.62 900 ₽

SMEVIKEN/СМЕВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДСП, ДВП, акриловая краска, пластиковая 
окантовка.

СМЕВИКЕН белый - это обрамленная передняя 
часть с вниманием к деталям, которые добавляют 
ощущение высокого качества. Он придает 
традиционный вид вашей системе хранения 
и может быть дополнен кухонными фасадами 
БУДБИН.

Дверца 60×64 см 604.682.45 2000 ₽
Дверца/фасад для
выдвижного ящика 60×38 см 204.728.81 1500 ₽

Фасад для
выдвижного ящика 60×26 см 804.728.83 1000 ₽

SUTTERVIKEN/СУТТЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: серо-бежевый
Материал: ДСП, ДВП, Акриловая краска, Пластиковая 
окантовка.

Бежевый фасад СУТТЕРВИКЕН имеет классический 
дизайн с тонкими деталями, которые придают 
вашему дому ощущение приморского коттеджа. 
Это добавляет теплый традиционный штрих 
к вашему решению для хранения.

Дверца 60×64 см 604.858.29 1600 ₽
Дверца/фасад для
выдвижного ящика 60×38 см 004.858.32 1200 ₽

Фасад для
выдвижного ящика 60×26 см 304.858.35 800 ₽

SUTTERVIKEN/СУТТЕРВИКЕН
Цвет/дизайн: белый.
Материал: ДСП, ДВП, Акриловая краска, Пластиковая 
окантовка.

Белый фасад СУТТЕРВИКЕН имеет классический 
дизайн с тонкими деталями, которые придают 
вашему дому ощущение приморского коттеджа. 
Это добавляет теплый традиционный штрих 
к вашему решению для хранения.

Дверца 60×64 см 904.682.39 1600 ₽
Дверца/фасад для
выдвижного ящика 60×38 см 704.728.93 1200 ₽

Фасад для
выдвижного ящика 60×26 см 204.728.95 800 ₽

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК,  см. стр. 32.

Дополняется
стеклянными дверцами 
ОСТВИК, см. стр. 32. 

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК,  см. стр. 32.

Дополняется
стеклянными дверцами 
СИНДВИК, см. стр. 32.

LAXVIKEN/ЛАКСВИКЕН 
Цвет/дизайн: белый/ 3D эффект.
Материал: ДСП и полимерная пленка, пластиковая окантовка.

Белый фасад ЛАКСВИКЕН имеет волнистую 3-мерную поверхность,
создающую динамическое взаимодействие между тенью и светом.
Используйте ее для дополнения прочих фасадов и придайте вашему
решению для хранения впечатляющий и современный вид. 

Дверца 60×64 см 903.839.85 2800 ₽

LAXVIKEN/ЛАКСВИКЕН 
Цвет/дизайн: белый/ 3D эффект.
Материал: ДСП и полимерная пленка, пластиковая окантовка.

Черная дверца ЛАКСВИКЕН имеет волнистую 3-мерную поверхность,
создающую динамическое взаимодействие между тенью и светом.
Используйте ее для дополнения прочих фасадов и придайте вашему
решению для хранения впечатляющий и современный вид.

Дверца 60×64 см 203.839.84 2800 ₽

Планирование вашей комбинации БЕСТО — Дверцы и фасады для выдвижных ящиковПланирование вашей комбинации БЕСТО — Дверцы и фасады для выдвижных ящиков

Дополняется
стеклянными дверцами
ГЛАССВИК, см. стр. 33.

Дополняется
стеклянными дверцами
ГЛАССВИК, см. стр. 33.

Дополняется
стеклянными дверцами
ГЛАССВИК, см. стр. 33.

Дополняется
стеклянными дверцами
ГЛАССВИК, см. стр. 33. 
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SINDVIK/СИНДВИК
Цвет/дизайн: под беленый дуб/прозрачное стекло.
Материал: закаленное стекло, ДВП и пленка.

Фасад СИНДВИК под беленый дуб с прозрачным стеклом идеально 
сочетается с каркасом БЕСТО под беленый дуб. Его четкие очертания
и простой дизайн подчеркнут красоту вашей коллекции. Он сочетается
как с традиционными, так и современными фасадами.

Стеклянная дверца 60×64 см 203.843.75 1400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 103.843.71 1000 ₽

Планирование вашей комбинации БЕСТО — Дверцы и фасады для выдвижных ящиковПланирование вашей комбинации БЕСТО — Дверцы и фасады для выдвижных ящиков

Стеклянные дверцы

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

Белый фасад ГЛАССВИК с матовым стеклом идеально сочетается с нашими 
глянцевыми и фактурными фасадами. Он создает четкие линии и придает 
современный вид вашему решению для хранения. Матовое стекло 
скрывает вещи, которые вы храните, и помогает поддерживать порядок, 
но при этом позволяет вам управлять мультимедийными системами, 
находящимся за закрытыми дверями. Ручка прилагается. 

Стеклянная дверца 60×64 см 403.839.59 2400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 203.839.55 1800 ₽

OSTVIK/ОСТВИК
Цвет/дизайн: white/clear glass.
Материал: ДВП, акриловая краска, закаленное стекло

ОСТВИК белый с прозрачным стеклом идеально сочетается с белым 
СМЕВИКЕН. Внимание к деталям дает ощущение высокого качества 
и добавляет традиционный штрих к вашей системе хранения.

Стеклянная дверца 60×64 см 604.728.55 2400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 104.728.53 1800 ₽

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

Белый фасад СИНДВИК с прозрачным стеклом идеально сочетается 
с белым каркасом БЕСТО. Его четкие очертания и простой дизайн 
подчеркнут красоту вашей коллекции. Он сочетается как с традиционными, 
так и современными фасадами.

Стеклянная дверца 60×64 см 503.843.74 1400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 303.843.70 1000 ₽

SINDVIK/СИНДВИК
Цвет/дизайн: черно-коричневый/прозрачное стекло.
Материал: закаленное стекло, ДВП и пленка.

Черно-коричневый фасад СИНДВИК с прозрачным стеклом идеально 
сочетается с черно-коричневым каркасом БЕСТО. Его четкие очертания
и простой дизайн подчеркнут красоту вашей коллекции. Он сочетается
как с традиционными, так и современными фасадами. 

Стеклянная дверца 60×64 см 903.843.72 1400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 703.843.68 1000 ₽

GLASSVIK/ГЛАССВИК
Цвет/дизайн: темный красно-коричневый/прозрачное стекло 
Материал: закаленное стекло и алюминий.

Стеклянная дверь ГЛАССВИК с темной красно-коричневой рамой 
прекрасно сочетается с глянцевыми темными красно-коричневыми 
фасадами СЕЛЬСВИКЕН. Лаконичный современный дизайн всегда актуален. 
Ручки прилагаются.

Стеклянная дверца 60×64 см 904.443.52 2400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 304.443.50 1800 ₽

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

Черный фасад ГЛАССВИК с дымчатым стеклом идеально сочетается
с нашими глянцевыми и фактурными фасадами. Он создает четкие
линии и придает современный вид вашему решению для хранения.
Ручка прилагается.

Стеклянная дверца 60×64 см 803.839.57 2400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 703.839.53 1800 ₽

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

Белый фасад ГЛАССВИК с прозрачным стеклом идеально сочетается
с нашими глянцевыми и фактурными фасадами. Его четкие очертания
и современный дизайн станет отличным обрамлением для вашей 
коллекции. Ручка прилагается.

Стеклянная дверца 60×64 см 603.839.58 2400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 503.839.54 1800 ₽

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

Черный фасад ГЛАССВИК с прозрачным стеклом идеально сочетается
с нашими глянцевыми и фактурными фасадами. Его четкие очертания
и современный дизайн станет отличным обрамлением для вашей 
коллекции. Ручка прилагается.

Стеклянная дверца 60×64 см 003.839.56 2400 ₽
Стеклянная дверца 60×38 см 903.839.52 1800 ₽

Полезная информация
Соблюдайте осторожность при обращении с закаленным стеклом! 
Поврежденная кромка или поцарапанная поверхность могут 
привести к внезапному растрескиванию и (или) разрушению 
стекла. Избегайте ударов сбоку, так как стекло особенно уязвимо 
к ним.

Информация о монтаже

BESTÅ/БЕСТО петли с механизмом плавного закрывания/
нажимным механизмом открывания. В петли БЕСТО 
интегрирован механизм плавного закрывания. 
Вы можете выбрать нажимной механизм открывания. При использо-
вании нажимного механизма открывания вам не понадобятся ручки,
 так как вы сможете открыть дверцу легким нажатием. При использо-
вании механизма плавного закрывания, двери будут закрываться 
тихо и плавно.

2 шт. в упаковке 003.838.81 350 ₽

Дверца: необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (1 упаковка), продаются отдельно. 

Дверца: необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (1 упаковка), продаются отдельно. 
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Ручки — как глазурь на пирожном. Ручки не только важный 
функциональный элемент. Они могут подчеркнуть стиль
вашей комбинации или создать совершенно новый образ.
Попробуйте альтернативные варианты и выберите наиболее 
понравившийся.

Полезная информация
Если вы решите использовать ручки для вашей комбинации 
БЕСТО, мы рекомендуем вам выбрать направляющие с плавным 
закрыванием для выдвижных ящиков и не устанавливать 
нажимной механизм на дверцы (в петли уже интегрирован 
механизм плавного закрывания).

Добавьте индивидуальности
своей комбинации

HISHULT/ХИСГУЛЬТ ручка, фарфор белый.

Длина: 140 мм 003.669.90 600 ₽/2 шт.
 
HISHULT/ХИСГУЛЬТ ручка, фарфор белый.

Ø23 мм 803.669.91 300 ₽/2 шт.
Ø30 мм 603.669.92 300 ₽/2 шт.

MÖLLARP/МОЛЛАРП ручка, черный.

Длина: 106 мм 403.669.93 200 ₽/2 шт.

MÖLLARP/МОЛЛАРП ручка, черный.

Ø14 мм 102.730.90 100 ₽/2 шт.

MOSSARYD/МОССАРИД ручка, длина: 49 мм

Черный 603.703.57 400 ₽/2 шт.
Нержавеющая 
сталь 703.703.52 400 ₽/2 шт.

ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, черный. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, цвет желтая медь. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, цвет хромированный.

Ø20 mm 303.558.05 200 ₽/2 шт. Ø20 mm 703.558.08 200 ₽/2 шт. Ø20 mm 103.558.11 200 ₽/2 шт.
Ø27 mm 803.558.03 250 ₽/2 шт. Ø27 mm 103.558.06 250 ₽/2 шт. Ø27 mm 503.558.09 250 ₽/2 шт.
Ø35 mm 603.558.04 300 ₽/2 шт. Ø35 mm 903.558.07 300 ₽/2 шт. Ø35 mm 303.558.10 300 ₽/2 шт.

BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка, черный.

Ø13 мм 303.555.13 200 ₽/2 шт.
Ø20 мм 103.555.14 250 ₽/2 шт.
Ø21 мм 503.555.12 300 ₽/2 шт.

BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка, желтая медь.

Ø13 mm 603.384.09 200 ₽/2 шт.
Ø20 mm 803.384.08 250 ₽/2 шт.
Ø21 mm 003.384.12 300 ₽/2 шт.

BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка, нержавеющая сталь.

Ø13 mm 303.384.20 200 ₽/2 шт.
Ø20 mm 103.384.21 250 ₽/2 шт.
Ø21 mm 903.384.22 300 ₽/2 шт.

BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка, черный.

Длина: 143 мм 703.555.06 250 ₽/2 шт.
Длина: 335 мм 103.555.09 300 ₽/2 шт.

BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка, желтая медь.

Длина: 143 мм 503.555.07 250 ₽/2 шт.
Длина: 335 мм 903.555.10 300 ₽/2 шт.

BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка, нержавеющая сталь.

Длина: 143 мм 303.555.08 250 ₽/2 шт.
Длина: 335 мм 703.555.11 300 ₽/2 шт.

Планирование вашей комбинации БЕСТО — добавьте индивидуальности своей комбинации

ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, черный. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, цвет желтая медь. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, цвет хромированный.

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

ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, черный. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, цвет желтая медь. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка, цвет хромированный.

Длина: 89 мм 203.557.97 250 ₽/2 шт. Длина: 89 мм 803.557.99 250 ₽/2 шт. Длина: 89 мм 003.558.02 250 ₽/2 шт.

ЛАППВИКЕН белый/Ручка БИЛЬСБРУ, 
белый, длина: 120 мм.

ХАНВИКЕН, цвет черно-коричневый/ 
ЭНЕРИДА, Ø27 мм.

СЕЛЬСВИКЕН, цвет белый, глянцевый/Ручка ОСТЕРНЭС, дубленая кожа, длина: 65 мм.

Ручки

1 2 3 4
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Планирование вашей комбинации БЕСТО — придайте ей индивидуальность при помощи ручекПланирование вашей комбинации БЕСТО — придайте ей индивидуальность при помощи ручек

KLACKBERG/КЛАККБЕРГ Ручка, цвет серебристый.

Ø35 мм 203.731.74 400 ₽/2 шт.

ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС ручка, дубленая кожа.

Длина: 153 мм 303.557.87 800 ₽/2 шт.
Длина: 65 мм 303.557.92 750 ₽/2 шт.

HEDRA/ХЭДРА ручка, антрацит.

Ø32 мм 203.669.89 150 ₽/2 шт.

ORRNÄS/ОРРНЭС ручка, цвет нержавеющая 
сталь.
Длина: 170 мм 903.669.95 450 ₽/2 шт.
Длина: 234 мм 503.669.97 500 ₽/2 шт.
Длина: 330 мм 303.669.98 550 ₽/2 шт.

ORRNÄS knob, stainless steel colour.

Ø17 мм 103.669.99 250 ₽/2 шт.

GUBBARP/ГУББАРП ручка, белый.

Длина: 116 мм. 403.557.82 30 ₽/2 шт.

GUBBARP/ГУББАРП ручка, белый.

Ø21 mm 203.557.83 30 ₽/2 шт.

KALLRÖR/КАЛЛРЁР ручка, нержавеющая сталь.

Длина: 213 мм 503.570.59 400 ₽/2 шт.

HACKÅS/ХАККОС ручка, антрацит.

Длина: 100 мм 603.549.65 250 ₽/2 шт.
Длина: 300 мм 403.549.66 500 ₽/2 шт.

HACKÅS/ХАККОС ручка, антрацит.

Ø15 мм 203.549.67 150 ₽/2 шт.

Верхние панели

BESTÅ/БЕСТО верхняя панель под телевизор.
Специальный вырез позволяет поднять или опустить кабель
вниз даже в случае настенного монтажа телевизионной тумбы.
Белый
120×40 см 703.839.05 1400 ₽
180×40 см 303.839.07 2000 ₽

Черный
120×40 см 003.839.04 1400 ₽
180×40 см 503.839.06 2000 ₽

BESTÅ/БЕСТО верхняя панель под телевизор.

Белый
60×40 см 203.839.03 900 ₽
120×40 см 303.838.94 1400 ₽
180×40 см 203.838.99 2000 ₽

Черный
60×40 см 603.839.01 900 ₽
120×40 см 703.838.92 1400 ₽
180×40 см 603.838.97 2000 ₽

BESTÅ/БЕСТО Верхняя панель.
Под бетон/светло-серый

120×42 см 204.444.02 2200 ₽
180×42 см 804.444.04 2900 ₽

Дубовый шпон
120×42 см 604.729.21 2500 ₽
180×42 см 204.729.23 3500 ₽

Ручки

Вы можете в любое время изменить стиль вашей
комбинации БЕСТО, просто добавив или заменив
верхнюю панель. Верхние панели не только
разнообразят вид мебели, но и защитят верх
телевизионной тумбы или системы хранения.

BILLSBRO/БИЛЬСБРУ ручка, белый

40 мм 103.557.74 150 ₽/2 шт.
120 мм 703.557.66 450 ₽/2 шт.
320 мм 503.557.72 500 ₽/2 шт.

BILLSBRO/БИЛЬСБРУ ручка, цвет нержавеющая 
сталь. 
40 мм 303.557.73 150 ₽/2 шт.
120 мм 903.557.65 450 ₽/2 шт.
320 мм 703.557.71 500 ₽/2 шт.

EDVALLA/ЭДВАЛЛА ручка.

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

BJÄRRED/БЬЕРЕД ручка, нержавеющая сталь, 
черная кожа.
Длина: 175 мм 903.557.89 900 ₽/2 шт.

Верхняя панель с имитацией бетона защитит верх вашей тумбы
под ТВ или комбинации для хранения и разнообразит ее вид.

Верхняя панель, изготовленная из закаленного стекла, обладает
износостойкостью и прочностью.

Полезная информация
Соблюдайте осторожность при обращении с закаленным 
стеклом! Поврежденная кромка или поцарапанная поверх-
ность могут привести к внезапномурастрескиванию и (или) 
разрушению стекла. Избегайте ударов сбоку, так как стекло 
особенно уязвимо к ним.
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STUBBARP/СТУББАРП ножка, Высота: 10-11 см. регулируемая, 2 шт. 
в упаковке. Для каркаса шириной 60 см требуется 4 ножки. Для 
каркасов и тумб под ТВ шириной 120 см необходимы 4 обычные 
ножки и одна ножка-подпорка. Для каркаса шириной 180 см нужны 
4 ножки и 2 ножки-подпорки БЕСТО. Ножка-подпорка БЕСТО 
продается отдельно. Регулируемые ножки обеспечивают 
устойчивость даже на неровном полу.
Вы можете использовать прилагающуюся соединительную пластину,
чтобы установить одну ножку на два каркаса, чтобы придать 
комбинации легкий гармоничный облик.

Белый 803.843.77 500 ₽
Черно-коричневый 003.843.76 500 ₽
Под беленый дуб 603.843.78 500 ₽

STALLARP/СТАЛЛАРП ножка, высота 10 см, 2 шт. в упаковке, Для 
каркаса шириной 60 см требуется 4 ножки. Для каркасов и тумб под 
ТВ шириной 120 см необходимы 4 обычные ножки и одна ножка-
подпорка. Для каркаса шириной 180 см нужны 4 ножки и 2 ножки-
подпорки БЕСТО. Ножка-подпорка БЕСТО продается отдельно.

Хромированный 703.905.76 700 ₽

KABBARP/КАББАРП ножка. Высота 10 см. регулируемая, 2 шт. 
в упаковке. Для каркаса шириной 60 см требуется 4 ножки. Для 
каркасов и тумб под ТВ шириной 120 см необходимы 4 обычные 
ножки и одна ножка-подпорка. Для каркаса шириной 180 см нужны 
4 ножки и 2 ножки-подпорки БЕСТО. Ножка-подпорка БЕСТО 
продается отдельно. Вы можете использовать прилагающуюся 
соединительную пластину, чтобы установить одну ножку на два 
каркаса, чтобы придать комбинации легкий гармоничный облик.

Белый 304.729.32 500 ₽

NANNARP/НАННАРП ножка, Высота 10 см. 2 шт. в упаковке. 
Для каркаса шириной 60 см требуется 4 ножки. Для каркасов и тумб 
под ТВ шириной 120 см необходимы 4 обычные ножки и одна ножка-
подпорка. Для каркаса шириной 180 см нужны 4 ножки и 2 ножки-
подпорки БЕСТО.

Алюминий 203.842.81 900 ₽

Ножки

Планирование вашей комбинации БЕСТО — придайте ей индивидуальность при помощи ножек Планирование вашей комбинации БЕСТО — придайте ей индивидуальность при помощи ножек

При помощи небольших деталей вы сможете вывести вашу
систему хранения на новый уровень. Ножки БЕСТО придают 
комбинации более легкий вид, поднимая модули на полом.
Кроме того, это упрощает уборку.

BESTÅ/БЕСТО ножка-подпорка, высота 10-11 см, регулируемая, 1 шт. 
Ножка-подпорка обеспечивает устойчивость комбинации БЕСТО и
при этом не заметна спереди.

Серый 803.838.82 300 ₽

Полезная информация 
Для каркасов и тумб под ТВ шириной 120 см необходимы 4
обычные ножки и одна ножка-подпорка. Для каркаса шириной 180 
см нужны 4 ножки и 2 ножки-подпорки БЕСТО

При помощи понравившихся вам 
ножек вы сможете улучшить вашу 
комбинацию БЕСТО, чтобы она
в большей мере соответствовала 
вашему вкусу и прочей мебели
в комнате.
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Освещение

Хорошее освещение облегчает жизнь и помогает
создать правильное настроение. Здесь представ-
лены варианты для БЕСТО. Они позволяют
подсвечивать ваши любимые картины и коллекции

и наслаждаться уютным мягким светом. И, разуме-
ется, освещение облегчает поиск вещей на полках
и внутри шкафов. 

Есть два варианта, в зависимости от ваших потребностей.
Вы можете выбрать точечные светильники ВАКСМЮРА 
или светодиодную подсветку НОРРФЛИ длиной 55 см.

Вы можете использовать подсветку для шкафов УРСГУЛЬТ
или ЛИНДСХУЛЬТ, которая обеспечивает приятный атмос-
ферный свет и облегчит поиск вещей.

Внутри шкафа

Сверху шкафа

VAXMYRA/ВАКСМЮРА софит светодиодный 2 шт, Ø6.8 см. Софиты 
ВАКСМЮРА украшают интерьер вашего шкафа. Легко установить 
на стекло или металл благодаря прилагаемой липкой ленте или 
интегрировать их в деревянные полки. Светодиодный адаптер продается 
отдельно. Эти светильники содержат встроенные светодиодные лампы 
классов энергопотребления от А ++ до А. Замена ламп в светильнике 
невозможна.

Цвет алюминия 904.218.93 799 ₽
Черный 504.218.85 799 ₽
Белый 604.218.75 799 ₽

URSHULT/УРСХУЛЬТ светодиодная подсветка шкафов. Обеспечивает 
направленный свет, удобный для освещения небольших участков.
Необходимо дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром питания 
ФЁРНИММА, продаются отдельно. Данный осветительный прибор 
содержит встроенные светодиодные лампы классов энергопотребления 
от А++ до А. Лампы в осветительном приборе не подлежат замене.
Цвет никелированный 803.622.19 1100 ₽
Белый 503.871.55 1100 ₽

NORRFLY/НОРРФЛИ Светодиодная подсветка. Цвет алюминий. 
НОРРФЛИ оснащена датчиком движения, благодаря чему подсветка 
автоматически включается и выключается при открывании и закрывании 
шкафа. Необходимо дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром питания 
ФЁРНИММА, продаются отдельно. Данные осветительные приборы 
содержат встроенные светодиодные лампы классов энергопотребления 
от А++ до А. Лампы в осветительном приборе не подлежат замене.

55 см 203.561.79 900 ₽

LINDSHULT/ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка шкафов. 
Обеспечивает направленный свет, удобный для освещения небольших 
участков. Необходимо дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром питания 
ФЁРНИММА, продаются отдельно. Данный осветительный прибор 
содержит встроенные светодиодные лампы классов энергопотребления 
от А++ до А. Лампы в осветительном приборе не подлежат замене.
Цвет никелированный 303.618.25 1300 ₽

Освещение
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Освещение

Выберите адаптер

ENEBY/ЭНЭБИ динамик bluetooth 20×20 см. 
Воспроизводит чистый и мощный звук, в независимости 
от места расположения. Если вы предпочитаете чистый 
минималистический вид, вы можете снять текстильный 
фронт и оставить части динамика видимыми.
В комплект входит шнур питания, который также можно 
использовать для подзарядки аккумуляторной батареи 
внутри колонки (батарея продается отдельно). 

Белый 204.013.94 4999 ₽
Черный 803.576.37 4999 ₽

ENEBY/ЭНЭБИ динамик bluetooth 30×30 см. 
Воспроизводит чистый и мощный звук, в независимости 
от места расположения. Если вы предпочитаете чистый 
минималистический вид, вы можете снять текстильный 
фронт и оставить части динамика видимыми.

Белый 204.014.74 7999 ₽
Черный  203.574.71  7999 ₽

Аудиотехника

ENEBY/ЭНЭБИ динамик bluetooth
Музыка объединяет людей, помогает поднять 
настроение или создать необходимую атмосферу. 
Звуковые колонки являются важным элементом, 
потому что качество звука влияет на восприятие 
музыки. Звуковые колонки ЭНЭБИ обладают 
чистым и мощным звуком.

Колонка ЭНЭБИ поможет вам почувствовать себя 
дома, где бы вы не находились. Дизайн наших 
колонок с bluetooth идеально впишется в ваш 
интерьер и подойдет к вашей мебели.

ANSLUTA/АНСЛУТА  адаптер светодиодного 
светильника+шнур, 19 Вт, белый.

704.058.46 699 ₽

TRÅDFRI/ТРОДФРИ адаптер для беспроводного 
управления, 10 Вт или 30 Вт, цвет серый.
В одной установке можно объединить до 10 
светодиодных драйверов ТРОДФРИ. Необходимо 
дополнить шнуром питания ФЁРНИММА 
(продается отдельно).

10 Вт 903.561.90 1299 ₽
30 Вт 203.555.80 1799 ₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА шнур питания.

3.5 м 803.947.10 250 ₽

Наилучшим решением является светодиодная 
подсветка СТЁТТА (32 или 52 см). Она отлично 
подсветит находящиеся внутри предметы 
и работает от батареек.

Для выдвижных ящиков

STÖTTA/СТЁТТА, светодиодная подсветка, с 
батарейным питанием, цвет белый. Свет включается 
и выключается автоматически, когда вы открываете 
и закрываете ящик, что обеспечивает экономию 
электроэнергии. Требуются 4 батарейки АА; продаются 
отдельно. Рекомендуем использовать аккумуляторные 
батарейки ЛАДДА.
32 см 203.601.19 999 ₽
52 см 003.601.20 1299 ₽

LADDA/ЛАДДА Аккумуляторные батарейки, HR6 AA, 
1,2 В, 4 шт. в упаковке. Емкость батареи: 2450 мА·ч 
Эти батарейки можно заряжать примерно 500 раз.

103.623.07 499 ₽
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Коробки и разделители

Коробки и разделители

Придайте внутреннему пространству организованность и стиль.
Организация внутреннего пространства системы 
хранения с помощью коробок и разделителей 
позволяет содержать вещи в порядке и облегчает 
поиск необходимых предметов. Коробки БЕСТО 
прекрасно подойдут для всего — от пультов 
дистанционного управления и DVD-дисков до 
игрушек и предметов хобби. Вырезанные рукоятки 
позволяют легко поднимать их. Коробки КУГГИС 
и ТЬЕНА снабжены крышками. В них можно 
хранить все: от ручек, документов, канцелярских 

принадлежностей и игрового оборудования
до USB-накопителей и проводов. В изделиях серии 
КУГГИС имеется вставка, которую можно вложить
в самую большую из коробок или использовать
ее как самостоятельный предмет. Размеры изделий 
в серии КУГГИС рассчитаны на то, чтобы их можно 
было складывать друг на друга, легко комбинируя 
различные размеры для разных нужд. То же каса-
ется и коробок ТЬЕНА.

KUGGIS/КУГИС коробка 
с крышкой, белый. 
26×35×8 см 703.763.68 599 ₽
26×35×15 см 903.763.67 699 ₽
37×54×21 см 503.763.69 1699 ₽

TJENA/ТЬЕНА Коробка для 
хранения с крышкой, 18×25×15 см.
Белый 803.954.27 169 ₽

KNIPSA/КНИПСА корзина, 
32×33×32 см. 
Водоросли 203.763.99 799 ₽

BRANÄS/БРАНЭС корзина, 
32×34×32 см. 
Ротанг 903.761.88 1299 ₽

RABBLA/РАБЛА коробка с 
крышкой .
25×35×20 см 903.743.25 1299 ₽

RABBLA/РАБЛА коробка 
с отделениями
25×35×10 см 703.743.26 999 ₽

BESTÅ/БЕСТО коробка, 32×51×21 см.

Серый 503.838.69 1200 ₽

BESTÅ/БЕСТО разделитель
для выдвижного ящика.
Серый 904.077.88 500 ₽

SKUBB/СКУББ box, Набор коробок, 
6 шт.
Черный 104.285.39 399 ₽
Белый 104.285.63 399 ₽

RAGGISAR/РАГГИСАР лоток, темно- 
серый.
40×30 см 403.642.15 599 ₽

TÄTING/ТЭТИНГ корзина, 
35×25×25 см.
Листья банана/
естественный 804.745.99 999 ₽

BESTÅ/БЕСТО коробка, 25×31×15 см. 

Серый 903.838.67 800 ₽
Желтый 703.838.68 800 ₽

DRÖNA/ДРЁНА коробка, 
33×38×33 см.
Черный 603.764.20 279 ₽
Белый 403.764.21 279 ₽
Темно-серый 004.439.79 279 ₽

BESTÅ/БЕСТО коробка, 25×31×15 см. 

Серый 903.838.67 800 ₽
Желтый 703.838.68 800 ₽

TJENA/ТЬЕНА Подставка для 
журналов, 2 шт. 
Белый 703.954.18 249 ₽
Черный 203.954.73 249 ₽

BULLIG/БУЛЛИГ ящик, бамбук/
коричневый
32×35×33 см 904.745.94 1699 ₽
25×32×25 см 604.745.95  999 ₽

GNABBAS/ГНАББАС корзина, 
32×35×32 см

604.003.16 499 ₽

TJENA/ТЬЕНА Коробка для 
хранения с крышкой, 25×35×20 см.
Белый 203.954.30 349 ₽
Черный 103.954.83 349 ₽

KUGGIS/КУГГИС Вставка с 8 
отделениями.
Белый 803.762.35 799 ₽

TJENA/ТЬЕНА Коробка для 
хранения с крышкой, 25×35×10 см. 
Белый 703.954.23 269 ₽

Решения для полок

Решения для выдвижных ящиков

KUGGIS/КУГГИС коробка с 
крышкой, белый. 
18×26×8 см 103.763.66 329 ₽

BESTÅ/БЕСТО Коробка, 32×51×21 см.

Серый 503.838.69 1200 ₽

BESTÅ/БЕСТО Коврик для 
выдвижного ящика,  32×51 см. 
Серый 303.838.70 180 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ 
ящик, 25×27×12 см, 2 шт
Светло-серый 604.057.81 800 ₽
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Набор и доставка товаров
Передайте нам список товаров, которые вы хотите
купить, и мы наберем их и доставим по указанному
вами адресу.

Сборка 
Иногда есть смысл доверить сборку мебели 
профессионалам. Мы с радостью возьмем
эту работу на себя.

Финансовые услуги
Вы можете не оплачивать всю покупку сразу. 
Выберите подходящую вам финансовую услугу
и платите по частям. Кредит и финансовая карта 
IKEA FAMILY предоставляются АО «Кредит Европа 
Банк». Генеральная лицензия Банка России № 3311. 
Подробнее — на сайте IKEA.ru/services.

Наведите на QR-код
камеру вашего 
смартфона и узнайте 
об услугах подробнее.

Доставка
У вас нет возможности отвезти мебель своими 
силами? Мы доставим покупки вам домой или 
на работу.

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

Информация Услуги

Иногда немного помощи — это все, что нужно 
для воплощения своей мечты, и именно 
поэтому мы предлагаем ряд разнообразных 
услуг. Возможно, вам нужна лишь небольшая 
помощь, а может быть, кто-то, кто сделает 
все за вас. В любом случае, мы здесь, чтобы 
помочь, и рады предложить комплекс услуг, 
который подойдет именно вам. Разумеется, 
чем больше вы сделаете своими силами, 
тем ниже будет стоимость. А чем больше 
работы вы доверите сделать нам, тем больше 
сможете расслабиться и отдохнуть.

Чтобы сделать вашу жизнь проще, мы предлагаем вам ряд услуг.
Вот некоторые из них.

С помощью планировщика БЕСТО вы сможете сделать 
индивидуальной одну из готовых комбинаций БЕСТО или 
создать систему, которая будет только вашей!

Планировщик позволяет примерять различные каркасы, 
дверцы, полки, ручки, цвета и т. д. — и помогает смоде-
лировать систему для хранения и аудио-видео техники, 
которая будет идеально соответствовать именно вашему 
вкусу и потребностям.

После моделирования вашей личной комбинацииБЕСТО, 
с помощью планировщика можно рассчитать её 
стоимость, а также распечатать или сохранить список 
изделий, который вы можете взять с собой в магазин ИКЕА 
или использовать для покупки товаров онлайн.

Планировщиком систем хранения можно воспользоваться 
на планировочных станциях, которые вы найдете в 
секции БЕСТО магазина ИКЕА. Так же вы можете у себя 
дома пройти по ссылке www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_
ideas/planner_bestauppleva и воспользоваться онлайн-
планировщиком БЕСТО.

Создайте свою комбинацию БЕСТО 
с помощью планировщика


