
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.

  

Идеальный рабочий стул
Правильно выбрать рабочий стул совсем не сложно, если вы точ-
но знаете свои потребности. Подумайте, для чего именно он вам
нужен: работать за компьютером, рисовать, работать с докумен-
тами? А сколько времени вы будете на нем проводить? Обычный
рабочий стул с регулировкой высоты сиденья хорошо подойдет
для недолгой работы. Но если вы сидите за столом весь день, вам
понадобится стул с широкими возможностями регулирования.
Может, у вас есть какие-то особые потребности? Например, вам
нужна возможность расслабить спину или поддержка для рук 
и плеч? Какой стиль вам нравится? Ответив на эти вопросы, вы 
сможете выбрать для себя идеальный вариант.

Напряженный рабочий день 
Стул для офиса должен отвечать строгим требованиям: быть эр-
гономичным, устойчивым, крепким и долговечным. Мы это знаем
не понаслышке, ведь наши стулья проходят множество серьезных
проверок и испытаний. Например, размеры наших стульев со-
ответствуют как европейским, так и американским стандартам.
А еще мы проверяем стулья и их составные части на прочность 
с помощью тяжелого груза – до 300 000 раз. Нам важно убедиться
в том, что наши стулья удобные и безопасные и что они выдержат
ежедневное интенсивное использование в офисе много лет под-
ряд.

Лучший вариант для дома
Стулья для дома тоже должны быть безопасными, устойчивыми
и удобными. Они должны пройти все наши испытания и провер-
ки. Эти проверки почти такие же суровые, как и те, что проходят
стулья для офиса. Только стулья для дома испытывают с меньшей
нагрузкой – ведь и вы будете с ними обращаться бережнее.

Руководство по покупке

Дополнительную информа-
цию можно получить из гаран-
тийных брошюр для рабочих 
стульев МАРКУС, ЛОНГФЬЕЛЛЬ, 
ХАТТЕФЬЕЛЬ, АЛЕФЬЕЛЬ, 
ЭРВФЬЕЛЛЕТ и ФЛИНТАН.

Рабочие стулья
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Полезная информация

Работать сидя
1. Если сиденье стула поднято на правильную высоту, 

спинаи ноги получают нужную поддержку. Когда ступни 
полностью соприкасаются с полом, ноги должны быть 
согнуты под прямым углом. На этом стуле работает 
кто-то еще кроме вас? Если у стула регулируется высота 
сиденья, им могут с комфортом пользоваться люди 
разного роста.

2. Ваш рост не имеет значения. Благодаря регулируемой 
глубине сиденья и высоте спинки вы сможете подобрать 
нужные вам высоту и глубину и получить необходимую 
вашим ногам и спине поддержку.

3. Стул с механизмом качания позволяет легко менять 
положение тела. Эту функцию может обеспечивать 
сиденье, спинка или и то, и другое. Хотите 
зафиксировать поло жение или включить функцию 
наклона под весом тела? Отрегулируйте упругость 
спинки в зависимости от своего веса и предпочтений. 
Правильные настройки делают стул устойчивым и 
обеспечивают вам поддержку, когда вы откидываетесь 
на спинку стула или наклоняетесь вперед.

4. Именно в пояснице мы обычно чувствуем первые 
признаки усталости тела. Стул со встроенной 
поддержкой поясницы обеспечит вам оптимальную 
поддержку и позволит расслабить спину.

5. Подлокотники снижают нагрузку на руки и плечи.
Поддержка будет еще эффективнее, если подлокотники 
регулируются, – и не важно, какого вы роста.  
Отрегулируйте кресло так, чтобы подлокотники были 
при мерно на той же высоте, что и поверхность стола.  
В итоге поддержка рук и плеч будет максимальной.

6. Представьте, что вы уже давно работаете за столом. Как 
приятно откинуться на спинку и поменять положение 
тела. Благодаря подголовнику ваши шея и голова 
получат заслуженную возможность отдохнуть.

Опираться
Позиция, в которой человек стоит опираясь, –проме-
жуточный вариант между тем, чтобы сидеть и стоять. 
Она идеально подходит тем, у кого стол регулируется 
по высоте.

• Обеспечивает свободу нижней и верхней частей тела.
• Активизирует и укрепляет основные мышцы тела.
• Способствует циркуляции и метаболизму.

Стоять
Вставать во время работы полезно, это улучшает цирку-
ляцию и повышает продуктивность. Изучите наш ассор-
тимент регулируемых по высоте столов, которые иде-
ально подходят, чтобы работать сидя, опираясь и стоя.

Человеческое тело создано для движения, и в идеале ваше 
рабочее место должно давать вам возможность работать 
сидя, стоя или опираться, позволяя вам часто менять 
положение.  
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Условные обозначения

Колесики со стопором

Регулируемая высота сиденья 
Человек любого роста будет чувствовать
себя комфортно.

Регулируемая глубина сиденья 
Можно подобрать максимально удобное
положение для бедер и спины.

Регулируемая высота спинки 
Обеспечивает поддержку пояснице 
и снимает нагрузку со спины.

Функция фиксации наклона
Обеспечивает устойчивость кресла
для разных поз тела.

Регулировка упругости
Кресло можно настроить под свой вес и
движения – оно будет пружинить больше
или меньше.

Механизм качания
Когда вы наклоняетесь вперед или
назад, сиденье и спинка повторяют
ваши движения.

Механизм компенсации веса 
Автоматически регулирует амплитуду 
качания в соответствии с вашим весом

Регулируемая высота и глубина под-
локотников 
Отрегулируйте подлокотники так, чтобы 
снизить нагрузку на руки и плечи.

Рабочий стул должен быть там, где вы его оставили,
а не кататься сам по себе, поэтому на наших рабочих
стульях установлены колесики со стопорами. Они 
оснащены механизмом, чувствительным к давлению.
Под весом тела колесики свободно ездят, 
а когда на стуле никто не сидит, они блокируются. 
Обратите внимание, что даже при заблокированных 
колесах стул может передвинуться при сильном толчке.
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Все компоненты и цены

Рабочие стулья для офиса
FLINTAN/ФЛИНТАН рабочий стул. Сиденье Ш47×Г48 см. 
Протестировано для 110 кг. Высота регулируется 
47–60 см. Мехаизм качания автоматически регули-
рует амплитуду. Можно дополнить подлокотниками 
НОМИНЕЛЬ. Резиновое покрытие колесиков обеспечи-
вает плавное движение на напольном покрытии любого 
типа. Дизайнер: Henrik Preutz. 

Висле черный 703.592.36 5999 ₽
Висле серый 503.592.37 5999 ₽

NOMINELL/НОМИНЕЛЬ комплект подлокотников. 
Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ФЛИНТАН.

Черный 603.844.20 1000 ₽

MARKUS/МАРКУС рабочий стул. Сиденье Ш53×Г47 см. 
Протестировано для 110 кг. Высота регулируется 
48–57 см. Этот стул протестирован и одобрен для 
использования в офисе. Резиновое покрытие колесиков 
обеспечивает плавное движение на напольном 
покрытии любого типа. Дизайнер: Henrik Preutz.
Глосе черный 403.836.38 13999 ₽
Висле темно-серый 303.836.29 11999 ₽

JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ рабочий стул. Сиденье 
Ш52×Г46 см. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 45–56 см. Сетчатый материал спинки 
обеспечивает циркуляцию воздуха, чтобы вам было 
комфортно сидеть в течение длительного времени. 
Комфорт для спины благодаря регулируемой глубине 
сиденья и интегрированной опоре для поясницы.

Глосе черный 303.635.51 12999 ₽
Гуннаред бежевый 804.199.56 10999 ₽
Гуннаред синий 003.636.04 10999 ₽

Гуннаред темно-серый 403.635.98 10999 ₽

JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ комплект подлокотников 
2шт. Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ЭРВФЬЕЛЛЕТ.
Черный 503.636.25 2000 ₽
Белый 804.294.32 2000 ₽

HATTEFJÄLL/ ХАТТЕФЬЕЛЛЬ рабочий стул. Сиденье 
Ш50×Г40 см. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 41-52 см. Эргономичный офисный стул
с плавными изогнутыми линиями.
Гуннаред бежевый 903.644.68 13999 ₽ 
Гуннаред классический серый 103.644.67 13999 ₽ 
Гуннаред светлый коричнево-
розовый

303.644.66 13999 ₽ 

Смидиг черный 204.283.22 19999 ₽

HATTEFJÄLL/ХАТТЕФЬЕЛЛЬ комплект подлокотников 
2шт. Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ХАТТЕФЬЕЛЛЬ.
Белый 203.644.24 2000 ₽
Черный 604.294.28 2000 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул, 5 ног с 
колесиками. Сиденье Ш53×Г41 см. Протестировано 
для 110 кг. Этот офисный стул отличается плавными 
линиями, продуманными деталями и простым в 
использовании механизмом, который спрятан под 
сиденьем.
Гуннаред бежевый/черный 992.100.04 9999 ₽
Гуннаред бежевый/белый 893.862.25  9999 ₽
Гуннаред синий/белый 693.862.26 9999 ₽
Гуннаред синий/черный 692.100.05 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный   492.100.06 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 493.862.27 9999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 093.863.66 9999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 193.863.42 9999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул с высокой 
спинкой, 5 ножек с колесиками. Сиденье Ш53×Г41 см. 
Протестировано для 110 кг. Этот офисный стул 
отличается плавными линиями, продуманными 
деталями и простым в использовании механизмом, 
который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 093.862.29 10999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 092.100.08 10999 ₽
Гуннаред синий/белый 893.862.30 10999 ₽
Гуннаред синий/черный 892.100.09 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 693.862.31 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный   692.100.10 10999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый   993.863.43 10999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 893.863.67 10999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ комплект подлокотников 
2шт.  Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ЛОНГФЬЕЛЛЬ.
Черный 403.599.35 1000 ₽
Белый 203.599.36 1000 ₽

ALEFJÄLL/АЛЕФЬЕЛЛЬ рабочий стул. Сиденье 
Ш51×Г42 см. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 45-56 см. Эргономичный офисный стул с 
традиционным видом. 
Глосе черный 903.674.62 17999 ₽
Гранн бежевый 903.674.57 17999 ₽
Гранн золотисто-коричневый 504.199.91 17999 ₽
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Все компоненты и цены

TROLLBERGET/ ТРОЛЛЬБЕРГЕТ табурет-опора для 
работы сидя/стоя. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 66–80 см. Двигайтесь даже когда сидите. 
Этот табурет для работы сидя и стоя дает вам такую 
возможность.
Глосе черный 203.882.60 7999 ₽
Гранн бежевый 103.882.65 7999 ₽

Конференц-стулья
LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ конференц-стул, 5 ножек с 
колесиками. Сиденье: Ш53xГ41 см. Протестировано для 
110 кг. Высота сиденья регулируется: 43-53 см.
Этот офисный стул отличается плавными линиями, 
продуманными деталями и простым в использовании 
механизмом, который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 893.862.25 9999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 992.100.04 9999 ₽
Гуннаред синий/белый 693.862.26 9999 ₽
Гуннаред синий/черный 692.100.05 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый   493.862.27 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 492.100.06 9999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 193.863.42 9999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 093.863.66 9999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ конференц-стул с 
высокой спинкой, 5 ножек с колесиками. Сиденье 
Ш53×Г41 см. Протестировано для 110 кг. Этот офисный 
стул отличается плавными линиями, продуманными 
деталями и простым в использовании механизмом, 
который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 093.862.29 10999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 092.100.08 10999 ₽
Гуннаред синий/белый 893.862.30 10999 ₽
Гуннаред синий/черный 892.100.09 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 693.862.31 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный   692.100.10 10999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый   993.863.43 10999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 893.863.67 10999 ₽

FJÄLLBERGET/ФЬЕЛЛБЕРГЕТ конференц-стул, 
на колесиках. 5 ножек с колесиками. Сиденье: 
Ш42×Г40 см. Протестировано для 110 кг.  Высота сиденья 
регулируется: 43–56 см. Изогнутая деревянная спинка и 
подлокотники удобные и стильные одновременно.
Дубовый шпон, беленый/
Гуннаред бежевый 704.877.62 14999 ₽
Ясеневый шпон, черная морилка/ 
Гуннаред темно-серый 603.964.23 14999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ конференц-стул. 
Сиденье: Ш53xГ41 см. Протестировано для 110 кг. Высота 
сиденья регулируется: 43-53 см.
Этот офисный стул отличается плавными линиями, 
продуманными деталями и простым в использовании 
механизмом, который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 893.204.75 7999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 392.097.96 7999 ₽
Гуннаред синий/белый 093.862.10 7999 ₽
Гуннаред синий/черный 192.097.97 7999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый   893.862.11 7999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 992.097.98 7999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 993.863.38 7999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 993.863.62 7999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ конференц-стул с высокой 
спинкой. Сиденье Ш53×Г41 см. Протестировано 
для 110 кг. Этот офисный стул отличается плавными 
линиями, продуманными деталями и простым в 
использовании механизмом, который спрятан под 
сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 693.862.12 8999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 192.098.01 8999 ₽
Гуннаред синий/белый 493.862.13 8999 ₽
Гуннаред синий/черный 992.098.02 8999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 293.862.14 8999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный   792.098.03 8999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый   793.863.39 8999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 793.863.63 8999 ₽

FJÄLLBERGET/ФЬЕЛЛБЕРГЕТ конференц-стул. Сиденье: 
Ш42×Г40 см. Протестировано для 110 кг.  Высота сиденья 
регулируется: 43–56 см. Изогнутая деревянная спинка и 
подлокотники удобные и стильные одновременно.
Дубовый шпон, беленый/ 
Гуннаред бежевый 204.062.78 14999 ₽

LIDKULLEN/ЛИДКУЛЛЕН табурет-опора для работы 
сидя/стоя. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 59–81 см. Двигайтесь даже когда сидите. 
Этот табурет для работы сидя и стоя дает вам такую 
возможность.

Гуннаред бежевый 204.457.84 6999 ₽
Гуннаред темно-серый 304.457.88 6999 ₽
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Все компоненты и цены

Рабочие стулья для дома
MOLTE/МОЛЬТЕ стул для письменного стола. 
Сиденье Ш39×Г36 см. Протестировано для 110 кг. Для 
оптимального комфорта выберите один из 5 вариантов 
высоты: 38, 41, 45, 48 и 51 см. Дизайнер: Lycke von 
Schantz.
Серый 003.849.70 1499 ₽

ELDBERGET/MALSKÄR ЭЛДБЕРГЕТ/МАЛЬСКЭР рабочий 
стул. Сиденье Ш67×Г67 см. Протестировано для 110 кг. 
Высота сиденья регулируется 43-55 см.
Бежевый/черный 293.318.58 2999 ₽
Черный 193.318.49 2999 ₽
Синий/черный 593.318.52 2999 ₽
Синий/белый   693.318.61 2799 ₽
Красный/белый 093.318.64 2799 ₽
Красный/черный 893.318.55 2999 ₽

LOBERGET/BLYSKÄR ЛОБЕРГЕТ/БЛИСКЭР рабочий стул. 
Сиденье Ш44×Г43 см. Высота сиденья регулируется 
43-54 см.
Белый 393.318.67 2599 ₽

KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ табурет. Протестировано 
для 110 кг. Высота сиденья регулируется 46-69 см. 
Сиденье спроектировано без возможности вращения. 
Есть отверстия для регулировки высоты сидения.
Регулируемые ножки обеспечат устойчивость даже 
на неровном полу. Дизайнер: Sarah Fager
Черный 803.636.57 2999 ₽
Сосна/черный   603.636.58 2999 ₽

KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ рабочий стул. Сиденье 
Ш42×Г39 см. Протестировано для 110 кг. Высота сиденья 
регулируется 44-55 см. Регулируемые ножки обеспечат 
устойчивость даже на неровном полу.
Черный 403.730.31 4999 ₽
Сосна/черный   203.730.32 4999 ₽

SVENBERTIL/BALSBERGET СВЕН-БЕРТИЛЬ рабочий 
стул. Сиденье Ш45×Г47 см. Протестировано для 110 кг. 
Высота регулируется 40-50 см. Благодаря специальной 
обработке сиденье не скользит.
Белый/белый 093.031.25 3999 ₽

LEIFARNE/BALSBERGET ЛЕЙФ-АРНЕ БАЛЬСБЕРГЕТ 
рабочий стул. Сиденье Ш45×Г36 см. Протестировано для 
110 кг. 
Белый/белый 093.049.74 2999 ₽
Темно-желтый/белый 893.049.65 2999 ₽
Оливково-зеленый/белый 493.049.67 2999 ₽

TORKEL/ТОРКЕЛЬ рабочий стул. Сиденье Ш49×Г42 см. 
Протестировано для 110 кг. Высота сиденья регулируется 
40–52 см. Резиновое покрытие колесиков обеспечивает 
плавное движение на напольном покрытии любого 
типа.
Бумстад черный 204.599.50 4999 ₽

MILLBERGET/МИЛЛБЕРГЕТ рабочий стул. Сиденье 
Ш52×Г45 см. Протестировано для 110 кг. Высота сиденья 
регулируется 45-58 см. Сопротивление при качании 
легко отрегулировать, что позволяет вам адаптировать 
стул под свой вес и интенсивность движений.
Бумстад черный 803.780.17 5999 ₽
Кимстад белый 603.780.18 5999 ₽

BLECKBERGET/БЛЕКБЕРГЕТ рабочий стул. Сиденье 
Ш47×Г45 см. Протестировано для 110 кг. Высота сиденья 
регулируется 47-59 см. Наполнитель из плотного пенопо-
лиуретана высокого качества обеспечит комфорт на 
долгие годы. Дизайнер: Francis Cayouette
Идекулла бежевый 704.830.52 3299 ₽
Идекулла темно-серый 604.830.57 3299 ₽

ÖRFJÄLL/ОРФЬЕЛЛЬ рабочий стул. Сиденье 
Ш49×Г43 см. ротестировано для 110 кг. Высота сиденья 
регулируется 46-58 см. Наполнитель из плотного 
пенополиуретана высокого качества обеспечит комфорт 
на долгие годы. Дизайнеры: Sebastian Holmbäck & Ulrik 
Nordentoft.
Черный/Висле черный   593.030.76 3799 ₽
Белый/Висле синий   393.030.44 3799 ₽
Белый/Висле темно-серый   093.030.45 3799 ₽
Белый/Висле темно-желтый 093.030.50 3799 ₽
Белый/Висле фиолетовый   893.030.70 3799 ₽

NILSERIK/НИЛЬС-ЭРИК высокий табурет. Диаметр 
сиденья 35 см. Протестировано для 110 кг. Высота 
сиденья регулируется 51–71 см. Обеспечивает 
комфортное положение, улучшающее осанку.
Бежевый/Висле темно-серый   904.868.32 2999 ₽
Черный/Висле черный 903.591.41 2999 ₽
Серый/Кабуса темно-серый 804.868.37 2999 ₽
Белый/Висле серый   404.147.05 2999 ₽
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ODGER/ОДГЕР рабочий стул. Сиденье Ш68×Г68 см. 
Протестировано для 110 кг. Высота регулируется 
43–54 см. 
Антрацит 403.952.74 7999 ₽
Белый/бежевый 503.952.64 7999 ₽

Аксессуары
KOLON/КУЛУН защитное напольное покрытие. 
120×100 см. Подходит для большинства напольных 
покрытий и безворсовых ковров. Не подходит для 
пробковых полов и деревянных полов с подогревом. 
Если защитное покрытие лежит на полу длительное 
время, под ним может образоваться вакуум, что может 
привести к повреждению пола. Поэтому регулярно 
поднимайте защитное покрытие для проветривания.

303.844.93 1299 ₽

DAGOTTO/ДАГОТТО подставка для ног. 
Ш38×Г49×В15 см. Эта подставка обеспечивает 
комфортное положение в процессе работы за столом, 
снижая нагрузку на ноги, спину и шею.
Черный 903.789.03 999 ₽
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