
ИКЕА для бизнеса 
Мы приготовили наборы, 
которые  приятно дарить 
на любой праздник
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Предложения в каталоге действительны, пока товар есть в наличии.  

https://www.ikea.com/ru/ru/stores/kazan/podarki-gotovy-pub81c8e630?utm_source=offline&utm_medium=own&utm_campaign=341_B2b_gender_digital


У нас к вам деловое 
предложение!

Мы возьмем на себя все, вам нужно лишь выбрать товар или 
группу  товаров и оставить заявку на почте или через личный 
кабинет на сайте.  Персональный менеджер станет вашим 
надежным партнером, на связи:  ответит на ваши вопросы, 
поможет, если необходимо определиться  с выбором и соберет 
для вас все нужные товары, которые вы сможете  забрать 
любым удобным для вас способом. 

Что вы получите: 

• Возможность оформить и получить заказ, не выходя
из офиса.

• Помощь в выборе товаров ИКЕА.
• Экономию времени и индивидуальный подход.
• Все доступные скидки магазина.
• Оформление закрывающих документов с НДС.

Большинство товаров ИКЕА есть в наличии.
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Контакты
8 913 641-29-71
b351@ikea.com
Личный кабинет ИКЕА для бизнеса

https://business.ikea.ru/login?utm_source=offline&utm_medium=own&utm_campaign=341_B2b_gender_digital
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Набор № 1
Кружка ФЭРГРИК  
Стальной термос ХЭЛЬСА 

Цена набора: 518 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/faergrik-fergrik-kruzhka-temnaya-biryuza-30372107/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/haelsa-helsa-stalnoy-termos-siniy-40450642/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/faergrik-fergrik-kruzhka-temnaya-biryuza-30372107/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/haelsa-helsa-stalnoy-termos-siniy-40450642/


Не хватает времени на все? 
Мы приготовили наборы, 
которые приятно подарить 
на любой праздник.
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Подарки 
готовы!  

Набор № 2
Бутылка с инфузером 
и трубочкой УППЛАДДА 
Контейнер для завтрака
с вставками ИКЕА/365+ 

Цена набора: 698 ₽

Набор № 3
Кабель микро-USB-USB, 1.5 м ЛИЛЛЬХУЛЬТ 
Подставка для смартфона БЕРГЕНЕС 

Цена набора: 398 ₽

Сокращает потребление 
пластика

Из возобновляемого 
материала

https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppladda-uppladda-butylka-s-infuzerom-i-trubochkoy-80415345/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppladda-uppladda-butylka-s-infuzerom-i-trubochkoy-80415345/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ikea-365-ikea-365-konteyner-dlya-zavtraka-s-vstavkami-pryamougoln-formy-bezhevyy-00480009/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ikea-365-ikea-365-konteyner-dlya-zavtraka-s-vstavkami-pryamougoln-formy-bezhevyy-00480009/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/lillhult-lillhult-kabel-mikro-usb-usb-40413584/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bergenes-bergenes-podstavka-dlya-smartfona-plansheta-bambuk-50458001/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ikea-365-ikea-365-konteyner-dlya-zavtraka-s-vstavkami-pryamougoln-formy-bezhevyy-00480009/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppladda-uppladda-butylka-s-infuzerom-i-trubochkoy-80415345/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bergenes-bergenes-podstavka-dlya-smartfona-plansheta-bambuk-50458001/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/lillhult-lillhult-kabel-mikro-usb-usb-40413584/
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Набор № 4
Ароматическая свеча в стакане СИНЛИГ, 9 см. 
Полотенце КОРНАН, 50x100 см.  

Цена набора: 278 ₽

Набор № 5
Кружка БАККИГ 
Подставка для смартфона 
БЕРГЕНЕС 
Рама БИСТОККЕН 

Цена набора: 447 ₽

Из возобновляемого 
материала

https://www.ikea.com/ru/ru/p/sinnlig-sinlig-aromaticheskaya-svecha-v-stakane-perec-chernyy-50493877/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kornan-kornan-polotence-seryy-20451119/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/backig-bakkig-kruzhka-chernyy-40475336/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bergenes-bergenes-podstavka-dlya-smartfona-plansheta-bambuk-50458001/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bergenes-bergenes-podstavka-dlya-smartfona-plansheta-bambuk-50458001/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bistocken-bistokken-rama-chernyy-belyy-30431687/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bergenes-bergenes-podstavka-dlya-smartfona-plansheta-bambuk-50458001/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/backig-bakkig-kruzhka-chernyy-40475336/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bistocken-bistokken-rama-chernyy-belyy-30431687/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/sinnlig-sinlig-aromaticheskaya-svecha-v-stakane-perec-chernyy-50493877/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kornan-kornan-polotence-seryy-20451119/


Возможна  
кастомизация 
Хотите добавить 
логотип своего бренда 
на товары из магазина  
шведских продуктов? 
Проще простого! 
Нанесите наклейку 
на лицевую часть 
упаковки. 
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Набор № 6
Печенье с шоколадным наполнителем KAFFEREP 
Шоколад горький CHOKLAD MÖRK 70% 
Кружка ДИНЕРА 

Цена набора: 287 ₽

Набор № 7
Брусничный джем SYLT LINGON 
Миска десертная ДИСТРИКТ Х2 

Цена набора: 327 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/kafferep-kafferep-seriya-pechene-s-shokoladnym-napolnitelem-sertifikat-utz-40374926/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dinera-dinera-kruzhka-temno-seryy-90362822/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/sylt-lingon-brusnichnyy-dzhem-80422685/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/distrikt-distrikt-miska-desertnaya-prozrachnoe-steklo-60394457/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/distrikt-distrikt-miska-desertnaya-prozrachnoe-steklo-60394457/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/sylt-lingon-brusnichnyy-dzhem-80422685/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dinera-dinera-kruzhka-temno-seryy-90362822/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kafferep-kafferep-seriya-pechene-s-shokoladnym-napolnitelem-sertifikat-utz-40374926/
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Набор № 9
Шоколад молочный CHOKLAD LJUS 
Кружка МЕДЛЕМ 
Плед МАНДАРИНРОЗ 

Цена набора: 537 ₽

Набор № 8
Набор мисок КЕЙСЕРЛИГ, з шт. 
Мармелад LÖRDAGSGODIS 

Цена набора: 398 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/choklad-ljus-shokolad-molochnyy-sertifikat-utz-40293925/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/medlem-medlem-kruzhka-belyy-siniy-s-risunkom-00410144/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mandarinros-mandarinroz-pled-zheltyy-20450054/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kejserlig-keyserlig-miska-raznye-cveta-90460120/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/loerdagsgodis-marmelad-malina-klyukva-ili-aromat-lesnyh-yagod-20421207/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kejserlig-keyserlig-miska-raznye-cveta-90460120/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kejserlig-keyserlig-miska-raznye-cveta-90460120/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kejserlig-keyserlig-miska-raznye-cveta-90460120/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/choklad-ljus-shokolad-molochnyy-sertifikat-utz-40293925/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/medlem-medlem-kruzhka-belyy-siniy-s-risunkom-00410144/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mandarinros-mandarinroz-pled-zheltyy-20450054/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/loerdagsgodis-marmelad-malina-klyukva-ili-aromat-lesnyh-yagod-20421207/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/loerdagsgodis-marmelad-so-vkusom-kryzhovnika-yabloka-grushi-40421206/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/loerdagsgodis-zheleynye-konfety-s-aromatom-revenya-limona-ili-layma-00421208/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/fryken-fryuken-nabor-shkatulok-3-shtuki-vodorosli-80368966/
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Серия РИССЛА отличное 
решение для хранения 
документов, счетов, газетных 
вырезок и фотографий. 

Магнитная застежка 
позволяет ставить коробку 
в стеллаж как книгу. 

РИССЛА
Подставка д/канцелярских 
принадлежностей, 
черный 

899 ₽

РИССЛА 
Коробка д/документов, 
3 шт., черный,

1 499 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-korobka-d-dokumentov-3-sht-chernyy-10389043/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-korobka-d-dokumentov-3-sht-chernyy-10389043/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-podstavka-d-kancelyarskih-prinadlezhn-chernyy-90389044/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-podstavka-d-kancelyarskih-prinadlezhn-chernyy-90389044/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-podstavka-d-kancelyarskih-prinadlezhn-chernyy-90389044/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-podstavka-d-kancelyarskih-prinadlezhn-chernyy-90389044/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-podstavka-d-kancelyarskih-prinadlezhn-chernyy-90389044/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-podstavka-d-kancelyarskih-prinadlezhn-chernyy-90389044/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-korobka-d-dokumentov-3-sht-chernyy-10389043/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-korobka-d-dokumentov-3-sht-chernyy-10389043/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-korobka-d-dokumentov-3-sht-chernyy-10389043/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rissla-rissla-korobka-d-dokumentov-3-sht-chernyy-10389043/
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Набор № 10
Высокая пивная кружка МЬЁД 
Сервировочная миска БЛАНДА 
Картофельные чипсы FESTLIGT, 150 г. 

Цена набора: 317 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/mjoed-myod-vysokaya-pivnaya-kruzhka-prozrachnoe-steklo-00372081/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/blanda-blanda-servirovochnaya-miska-prozrachnoe-steklo-90379605/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/festligt-kartofelnye-chipsy-smetana-luk-80425981/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/festligt-kartofelnye-chipsy-smetana-luk-80425981/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/blanda-blanda-servirovochnaya-miska-prozrachnoe-steklo-90379605/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mjoed-myod-vysokaya-pivnaya-kruzhka-prozrachnoe-steklo-00372081/
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Да — людям 
и планете!

Кофе 
с репутацией

Кофе для ресторанов 
и магазинов  ИКЕА произведен
с заботой о природе  
и человеке
и сертифицирован 
по программе устойчивого 
развития UTZ.  
Это обеспечивает 
более экологичные 
сельскохозяйственные 
стандарты  и лучшие условия 
для работников. 

Набор № 11
Банка для кофе/чая БЛОМНИНГ 
Мерная ложка для кофе и зажим 
ТЕМПЕРЕРАД 
Кофе молотый, средней обжарки, 
Уганда PÅTÅR 

Цена набора: 697 ₽

Набор № 14
Кофе-пресс/заварочный чайник УПХЕТТА, 0,4 л. 
Кофе молотый, средней обжарки PÅTÅR 

Цена набора: 898 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/blomning-blomning-banka-dlya-kofe-chaya-70373204/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/tempererad-tempererad-mernaya-lozhka-dlya-kofe-i-zazhim-latun-10360247/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/tempererad-tempererad-mernaya-lozhka-dlya-kofe-i-zazhim-latun-10360247/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/patar-kofe-molotyy-sredney-obzharki-uganda-100-zerna-arabiki-sertifikat-utz-10394577/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/patar-kofe-molotyy-sredney-obzharki-uganda-100-zerna-arabiki-sertifikat-utz-10394577/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/upphetta-uphetta-kofe-press-zavarochnyy-chaynik-steklo-nerzhaveyushch-stal-30380942/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/patar-kofe-molotyy-sredney-obzharki-sertifikat-utz-100-zerna-arabiki-30324239/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/blomning-blomning-banka-dlya-kofe-chaya-70373204/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/patar-kofe-molotyy-sredney-obzharki-uganda-100-zerna-arabiki-sertifikat-utz-10394577/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/tempererad-tempererad-mernaya-lozhka-dlya-kofe-i-zazhim-latun-10360247/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/patar-kofe-molotyy-sredney-obzharki-sertifikat-utz-100-zerna-arabiki-30324239/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/upphetta-uphetta-kofe-press-zavarochnyy-chaynik-steklo-nerzhaveyushch-stal-30380942/
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Набор № 12
Кружка БАККИГ 
Подставка для смартфона БЕРГЕНЕС 

Цена набора: 298 ₽

Из возобновляемого 
материала

https://www.ikea.com/ru/ru/p/backig-bakkig-kruzhka-chernyy-40475336/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bergenes-bergenes-podstavka-dlya-smartfona-plansheta-bambuk-50458001/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bergenes-bergenes-podstavka-dlya-smartfona-plansheta-bambuk-50458001/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/backig-bakkig-kruzhka-chernyy-40475336/
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Кто на свете 
всех милее?

Набор № 13
Ароматическая свеча в стакане БЛОМДОРФ 
Зеркало ТРЕНСУМ 

Цена набора: 628 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/blomdoft-blomdorf-aromaticheskaya-svecha-v-stakane-dushistyy-goroshek-svetlo-oranzhevyy-50372658/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/trensum-trensum-zerkalo-nerzhaveyushch-stal-00369615/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/trensum-trensum-zerkalo-nerzhaveyushch-stal-00369615/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/blomdoft-blomdorf-aromaticheskaya-svecha-v-stakane-dushistyy-goroshek-svetlo-oranzhevyy-50372658/
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Эти банки и коробки помогут организовать хранение различных 
мелочей. Вы в любой момент можете перенести емкости, если 
хранящиеся в них предметы понадобятся вам не только в ванной. 

Набор № 16
Ваза БЕСТОДД 
Кружка ДИНЕРА 
Полотенце КОРНАН  

Цена набора: 397 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/bestadd-bestodd-vaza-svetlo-sirenevyy-20473442/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dinera-dinera-kruzhka-svetlo-rozovyy-90424014/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kornan-kornan-polotence-rozovyy-10456315/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dinera-dinera-kruzhka-svetlo-rozovyy-90424014/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kornan-kornan-polotence-rozovyy-10456315/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/bestadd-bestodd-vaza-svetlo-sirenevyy-20473442/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/fryken-fryuken-nabor-shkatulok-3-shtuki-vodorosli-80368966/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/fryken-fryuken-nabor-shkatulok-3-shtuki-vodorosli-80368966/
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ГЕСТАЛЬТА 
Фигурка, естественный, 
33 см

479 ₽

Набор № 17
Фонарь для греющей свечи РОТЕРА 
Неароматическая греющая свеча ГЛИММА  

Цена набора: 328 ₽

САКСБОРГА
Коробка с зеркальной крышкой, 
пластик пробка 24x17 см

999 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/gestalta-gestalta-figurka-estestvennyy-40380418/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/gestalta-gestalta-figurka-estestvennyy-40380418/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/gestalta-gestalta-figurka-estestvennyy-40380418/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/gestalta-gestalta-figurka-estestvennyy-40380418/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/gestalta-gestalta-figurka-estestvennyy-40380418/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rotera-rotera-fonar-dlya-greyushchey-svechi-d-doma-ulicy-belyy-40371701/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/glimma-glimma-nearomaticheskaya-greyushchaya-svecha-30292865/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/saxborga-saksborga-korobka-s-zerkalnoy-kryshkoy-plastik-probka-40394019/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/saxborga-saksborga-korobka-s-zerkalnoy-kryshkoy-plastik-probka-40394019/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/saxborga-saksborga-korobka-s-zerkalnoy-kryshkoy-plastik-probka-40394019/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/saxborga-saksborga-korobka-s-zerkalnoy-kryshkoy-plastik-probka-40394019/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/saxborga-saksborga-korobka-s-zerkalnoy-kryshkoy-plastik-probka-40394019/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rotera-rotera-fonar-dlya-greyushchey-svechi-d-doma-ulicy-belyy-40371701/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/glimma-glimma-nearomaticheskaya-greyushchaya-svecha-30292865/


Подарочная карта
Не знаете, что подарить коллегам и партнёрам?
Подарочная карта ИКЕА порадует всех!

*Оформление закрывающих документов с НДС




