
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.

Спокойной ночи, «уже не малыши»?
Дети находятся в постоянном движении; играя и экспериментируя, они 
познают мир. Поэтому после насыщенного дня им требуется абсолютно 
безопасное пространство, где они смогут отдохнуть.  
Но что делать, если в кроватке уже тесно, а кровать для взрослых 
еще слишком большая? В этом случае вас выручит кровать для детей. 
Кровать идеального размера, в которой вашему ребенку будет уютно 
и безопасно.
 
Совершая выбор, руководствуйтесь своими вкусами  
и потребностями.
Хотите, чтобы кровать «росла» вместе с ребенком? Возьмите 
раздвижную. В комнате тесновато? Обратите внимание на кровать-
чердак: под ней хватит места для дивана или письменного стола.  
Если это слишком высоко, выберите кушетку с дополнительным 
спальным местом или отделением для хранения игрушек.  
Есть и двухъярусные кровати, к которым можно добавить еще  
и дополнительную выдвижную. Иными словами, у нас вы найдете 
оптимальное решение для вас и вашего ребенка.

Руководство по покупке

Все для детского сна, 3+
Кровати, матрасы и аксессуары

Безопасность
Детская безопасность всегда 
является нашим первейшим 
приоритетом. Все наши 
товары для детей тщательно 
тестируются и оцениваются 
по степени риска. Мы 
проверяем их соответствие 
самым жестким стандартам, 
применяемым в странах 
присутствия ИКЕА. 

Для безопасности и удобства 
ваших детей мы предлагаем 
детские матрасы – за ними 
просто ухаживать, они дышат, 
и они достаточно жесткие. 
Чехлы на матрасы съемные; 
молния продумана так, что 
ребенок не сможет ее открыть.

Отсканируйте QR-код чтобы открыть 
электронную версию руководства
с вашего телефона
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Матрасы

Как выбрать матрас

Как и матрасы для взрослых, детские матрасы ИКЕА обеспе-
чивают хорошую циркуляцию воздуха, необходимую для 
предотвращения образования влаги и плесени. Чехлы у 
большинства наших матрасов можно снять и постирать в 
машине.

Существует несколько вариантов комфорта среди детских 
матрасов ИКЕА. Матрас должен быть достаточно жестким 
для потребностей растущего детского организма, при этом 
иметь мягкую поверхность. Все наши матрасы изготовлены 
из надежных и прочных материалов, без вредных химиче-
ских веществ. Детские  матрасы ИКЕА обеспечивают здоро-
вые и комфортные условия для сна вашего ребёнка.

1. Пружины или пенополиуретан? 
Мы предлагаем широкий ассортимент матрасов для 
детей. Определите какой матрас подходит больше вашему 
ребёнку: пружинный или из пенополиуретана, это поможет 
значительно сузить ваш выбор.
Пружинные матрасы: в пружинных матрасах используются 
пружины типа Бонелл или пружины карманного типа. 
Пружины обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, 
создавая комфортные условия  
для полноценного отдыха.
Пенополиуретановые матрасы: матрасы сделаны 
из пенополиуретана или из высокоэластичного 
пенополиуретана. Эти удобные и прочные матрасы 
снижают мышечное напряжение, обеспечивая 
ребенку полноценный отдых. Двусторонний матрас из 
пенополиуретана можно переворачивать; это продлевает 
срок службы матраса.

2. Ваш бюджет
У нас есть матрасы для любого кошелька – от самых 
простых матрасов до матрасов, сделанных из множества 
высококачественных материалов. Выбирая любой матрас 
из нашего ассортимента вы можете быть уверены в том, что 
все они разработаны для безопасного и здорового сна для 
вашего ребёнка. Безопасность - наш первый приоритет.

3. Определите потребности
Размер: Вам нужен матрас для детской или раздвижной 
кровати? У нас есть матрасы на каждый случай. Поскольку 
раздвижная кровать «растет» вместе с ребенком, матрас 
для нее состоит из трех частей — просто добавьте 
дополнительную часть, когда раздвигаете кровать.
Время: Сколько лет вы рассчитываете пользоваться этим 
матрасом? Если вы планируете обойтись одним матрасом 
все детские годы вашего ребенка, выбирайте матрас, 
обеспечивающий большую поддержку для детей старшего 
возраста.
Циркуляция воздуха: Все матрасы для детей обеспечивают 
активную циркуляцию воздуха благодаря тщательно 
продуманному выбору материалов и конструкции
Снятие мышечного напряжения: благодаря 
высококачественным материалам все матрасы 
обеспечивают максимальную поддержку тела и снимают 
напряжение.

4. Выберите матрас
На следующих страницах представлены все матрасы  
для детских кроватей, доступные в нашем ассортименте,  
а также подробные сведения о них.

Чтобы приобрести правильный матрас для вашего ребёнка необходимо учесть важные моменты:
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Очистка и уход

Чехол
Большинство наших матрасов имеют съемные чехлы, 
которые легко содержать в чистоте и свежести в течение 
длительного времени.

Матрас
Проветривайте матрас регулярно, чтобы сохранить его в 
свежести.

Стирка 
запрещена

Машинная стирка 
40°C

Машинная стирка 
60°C

Не использовать 
отбеливатели

Не сушить в су-
шильной машине

Плоская  
сушка

Не гладить Разрешено гладить 
на низко-темпера-
турном режиме

Разрешено гладить 
на  
средне-температур-
ном режиме

Не подвергать хи-
мической чистке
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Раздвижные кровати 

Кровать, которая растёт. Длина регулируется по мере 
роста ребенка. В ИКЕА мы говорим, что эти кровати «растут 

вместе с ребенком», т. е. ширина остается неизменной, но 
можно отрегулировать длину.

BUSUNGE/БУСУНГЕ раздвижная кровать 80×200см, 
ДВП, ДСП, краска. Внешние размеры: 90х138/208 см. По 
мере роста ребенка длину кровати можно регулировать 
с 80×135 до 80×170 и 80×200см. Реечное дно из массива 
дерева обеспечивает оптимальную поддержку. 

Светло-розовый 604.598.30 15999 ₽
Белый 404.598.31 15999 ₽

SLÄKT/СЛЭКТ раздвижная кровать 80×200см, ДВП, 
ДСП, краска. Внешние размеры: 91х135/205 см. По мере 
роста ребенка длину кровати можно регулировать с 
80×135 до 80×170 и 80×200см. Реечное дно из массива 
дерева обеспечивает оптимальную поддержку. 

Белый 293.265.12 8899 ₽

SMUSSLA/СЛЭКТ прикроватная тумба/полочный мо-
дуль 35×59см, ДСП, Акриловая краска. По мере взросле-
ния ребенка его можно будет использовать по-разному 
— сначала как прикроватную тумбу, а затем как модуль 
для хранения рядом с письменным столом.

Белый 704.694.90 2499 ₽

MINNEN/МИННЕН раздвижная кровать 80×200см, 
сталь. Внешние размеры: 85х135/206 см. По мере роста 
ребенка длину кровати можно регулировать с 80×135 
до 80×170 и 80×200см. Реечное дно ЛУРОЙ включено в 
стоимость, но продается в отдельной упаковке.

Бирюзовый 293.237.59 7899 ₽
Белый 793.376.69 7899 ₽

SUNDVIK/СУНДВИК раздвижная кровать 80×200см, 
массив сосны, морилка, ДВП. Внешние размеры: 
91х137/207 см. По мере роста ребенка длину кровати 
можно регулировать с 80×135 до 80×170 и 80×200см. 
Реечное дно ЛУРОЙ включено в стоимость, но продает-
ся в отдельной упаковке.

Белый 893.385.45 9899 ₽
Серый 294.216.65 9899 ₽

Подходят для детей 3+ лет
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Инструкции по уходу

    

PLUTTEN/ПЛУТТЕН матрас из пенополиуретана для раздвижной кровати. 
Комфортно и практично. Этот пенополиуретановый матрас толщиной 7 см 
одинаково комфортен с любой стороны, поэтому вы можете переворачивать его 
для равномерного износа. Несъемный чехол можно протереть.

80×200 см 603.638.75 2999 ₽
 

Инструкции по уходу
Чехол:

     

VIMSIG/ВИМСИГ матрас из пенополиуретана для раздвижной кровати. 
Комфорт на выбор. Это двусторонний матрас толщиной 10 см: сторона с 
ячеистой поверхностью обеспечивает средний уровень жесткости, гладкая 
сторона – более жесткая. Текстура пенополиуретана придает матрасу мягкость 
и обеспечивает циркуляцию воздуха. Такой матрас сделает спальное место 
вашего ребенка максимально комфортным. Чехол можно снять и постирать в 
машине при температуре 40 °C.

80×200 см 003.638.97 4999 ₽

Инструкции по уходу
Чехол:

     

INNERLIG/ИННЕРЛИГ пружинный матрас для раздвижной кровати. Упругие 
пружины и мягкий пенополиуретан. Основная часть этого матраса толщиной 
12 см состоит из пружин и пенополиуретана. Такая конструкция обеспечивает 
циркуляцию воздуха и отличную опору. Кроме того, матрас прекрасно сохраня-
ет первоначальную форму. В качестве наполнителя для дополнительных частей 
использован комфортный пенополиуретан. Чехол можно снять и постирать в 
машине при температуре 60°C.

80×200 см 704.646.33 6499 ₽

Инструкции по уходу
Чехол:

     

NATTSMYG/НАТТСМИГ матрас из пенополиуретана для раздвижной крова-
ти. Комфортный и практичный. В качестве наполнителя для матраса НАТТСМИГ 
толщиной 9 см мы использовали высокоэластичный пенополиуретан, повторя-
ющий естественные изгибы тела. Основную часть матраса удобно переносить 
благодаря ручке. Дополнительные части снабжены застежками-липучками, 
обеспечивающими их надежную фиксацию. Внешний чехол можно снять и 
постирать в машине при температуре 60 °C.

80×200 см 503.640.07 6999 ₽

Инструкции по уходу
Чехол:

     
Сумка для хранения:

    

ÖMSINT/ОМСИНТ пружинный матрас для раздвижной кровати. Идеальный 
комфорт. Этот матрас толщиной 12 см состоит из независимых пружин 
карманного типа и слоя мягкого пенополиуретана. Независимые пружины 
обеспечивают комфорт, повторяя естественные изгибы тела для оптимальной 
поддержки именно там, где это необходимо. Мы продумали каждую деталь – от 
конструкции, обеспечивающей циркуляцию воздуха, до прочной ткани и швов. 
Дополнительные части матраса можно хранить в прилагающейся сумке. Чехол 
можно снять и постирать в машине при температуре 60 °C.

80×200 см 504.646.34 8999 ₽

LRENAST/ЛЕНАСТ водоотталкивающий наматрасник. Белый. 
Наматрасник защищает матрас от пыли и грязи, т.е. продлевает срок его 
службы. Ваш матрас остается сухим благодаря водонепроницаемому 
внутреннему слою. Эластичная резинка по углам удерживает наматрасник 
на месте. Легко снять и постирать. Отличный выбор в случае аллергии на 
пылевых клещей, так как наматрасник можно стирать в стиральной машине 
при 60°C, при такой температуре пылевые клещи погибают. Рекомендовано 
для детей от 2 лет.

Для матрасов, 80×200 см 804.403.35 899 ₽

Один матрас – три части. Длину этих двусторонних 
матрасов можно увеличивать, как и длину раздвижной 
кровати. Каждый матрас состоит из основной части и двух 

дополнительных. Короткие части просто добавляются в 
изножье кровати по мере роста ребенка.

Матрасы для раздвижных кроватей
Подходят для детей 3+ лет
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Матрасы для кроватей подростков

Инструкции по уходу
Чехол:

     

UNDERLIG/УНДЕРЛИГ матрас из пенополиуретана для кровати подростка. 
Комфортный матрас с хорошей опорой. Это двусторонний матрас толщиной 
10 см: сторона с ячеистой поверхностью обеспечивает средний уровень 
жесткости, гладкая сторона – более жесткая. Текстура пенополиуретана придает 
матрасу мягкость и обеспечивает циркуляцию воздуха. Такой матрас сделает 
спальное место вашего ребенка максимально комфортным. Чехол можно снять 
и постирать в машине при температуре 60 °C.

70×160 см 003.638.59 3499 ₽

Подходят для детей 3+ лет

LRENAST/ЛЕНАСТ водоотталкивающий наматрасник. Белый. 
Наматрасник защищает матрас от пыли и грязи, т.е. продлевает срок его 
службы. Ваш матрас остается сухим благодаря водонепроницаемому 
внутреннему слою. Эластичная резинка по углам удерживает наматрасник 
на месте. Легко снять и постирать. Отличный выбор в случае аллергии на 
пылевых клещей, так как наматрасник можно стирать в стиральной машине 
при 60°C, при такой температуре пылевые клещи погибают. Рекомендовано 
для детей от 2 лет.

Для матрасов, 70×160 см 304.457.93 749 ₽
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KURA/КЮРА Двустороняя кровать

Пусть старшие дети спят наверху! Низкая кровать КЮРА 
идеально подходит для маленьких детей, но она также 
"растёт". Переверните её вверх дном, и у вас большая 
кровать с уютным и мягким "логовом" внизу.

Эта кровать экономит место и "растет" вместе с ребенком: 
по мере того как он становится старше у него становится 
больше занятий и вещей, для которых идеально подойдёт 
пространство под спальным местом.

STICKAT/СТИККАТ карман для кровати 39×30 см. 
Практичное решение для хранения, которое можно 
повесить на детскую кровать.

Зелёный 903.885.77 299 ₽
Розовый 703.885.78 299 ₽
Чёрный 803.785.45 299 ₽

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ карман для кровати 75×27 см. 
Практичное решение для хранения, которое можно 
повесить на детскую кровать.

Синий 204.213.92 399 ₽

KURA/КЮРА двусторонняя кровать 90×200 см. 
Массив сосны, ДВП, пленка. Внешний размер: 99х209 
см. Толщина матраса не должна быть больше 12 см. 
Реечное дно прилагается.

Белый/сосна 803.667.74 13999 ₽

KURA/КЮРА полог. Подходит к кровати, 
установленной в нижнем или верхнем положении. 
Полог поможет создать тихое и уютное место 
для отдыха. Внимание! Подходит только для 
двусторонней кровати КЮРА.

Розовый 103.668.00 1200 ₽

KURA/КЮРА полог с драпировкой. Подходит к 
кровати, установленной в нижнем или верхнем 
положении. Полог поможет создать тихое и уютное 
место для отдыха. Внимание! Подходит только для 
двусторонней кровати КЮРА.

Динозавр 304.642.15 2299 ₽

Подходит для детей 3+ лет с матрасом в нижнем положении
Подходит для детей 6+ лет с матрасом в верхнем положении

Инструкции по уходу
Чехол:

    

MOSHULT/МОСХУЛЬТ пенополиуретановый матрас. Белый. Матрас  
из пенополиуретана обеспечивает оптимальную поддержку и комфорт. 
90×200 см — стандарт, одобренный для детей. Ребенок не сможет открыть 
застежку-молнию самостоятельно. Кроме того, она абсолютно безопасна. 
Легко поддерживать в чистоте, так как съемный чехол можно стирать в 
стиральной машине. Матрас упакован в рулон, поэтому его легко отвезти 
домой самостоятельно. Толщина: 10 см.

90×200см 703.693.01 3999 ₽

GRUSNARV/ГРУСНАРВ водоотталкивающий наматрасник 90×200см. 
Наматрасник защищает матрас от пыли и грязи, т.е. продлевает срок 
его службы. Матрас в любой ситуации останется сухим благодаря 
водонепроницаемому слою. Подходит для матрасов толщиной до 30 см. 
Отличный выбор в случае аллергии на пылевых клещей: наматрасник 
можно стирать в стиральной машине при 60°C, при такой температуре 
пылевые клещи погибают. Легко снять и постирать.

Белый 004.620.91 999 ₽

Инструкции по уходу
Чехол:

    

MALFORS/МАЛФОРС пенополиуретановый матрас. Белый. Матрас из 
пенополиуретана обеспечивает оптимальную поддержку и комфорт. 
90×200 см — стандарт, одобренный для детей. Ребенок не сможет открыть 
застежку-молнию самостоятельно. Кроме того, она абсолютно безопасна. 
Матрас упакован в рулон, поэтому его легко отвезти домой самостоятельно. 
Легко поддерживать в чистоте, так как съемный чехол можно стирать в 
стиральной машине. Толщина: 12 см.

90×200 см 703.692.97 4999 ₽

Матрасы для двусторонней кровати кюра
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Кровать с хранением и выдвижная кровать

Дети предподросткового возраста – самые занятые люди, 
которых нам доводилось встречать. Активный рост, на-
грузки в школе, общение с друзьями, различные кружки и 
спортивные секции… Очень важно, чтобы у ребенка было 
уютное место для отдыха. Вот почему мы создали серию 

товаров СЛЭКТ. В процессе работы мы опирались на гло-
бальное исследование потребностей детей этого возраста 
и разрабатывали товары при непосредственном участии 
детей. Товары серии СЛЭКТ помогут организовать отдых и 
хранение в детской.

Подходят для детей 6+ лет

SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати 90×200 см. Кровать 
СЛЭКТ может стать еще более практичной: дополните 
ее другими товарами серии – секциями с отделением 
для хранения, ящиками на колесиках, пуфом или 
выдвижной кроватью. Реечное дно ЛУРОЙ включено в 
стоимость, но продается в отдельной упаковке.

Белый 192.277.58 6999 ₽

SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати с выдвижной кроватью, 
90×200 см. Выдвижная кровать – отличное решение, 
когда друг остается ночевать в гостях у вашего ребенка. 
А для хранения постельного белья и игрушек есть 
два вместительных ящика. Максимально допустимая 
высота матраса: 10 см. Реечное дно ЛУРОЙ включено в 
стоимость, но продается в отдельной упаковке (2 шт).

Белый 092.277.54 17999 ₽

SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати с 3 ящиками,
90×200 см. Реечное дно ЛУРОЙ включено в стоимость, 
но продается в отдельной упаковке.

Белый 493.861.14 19896 ₽

SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати с хранением и реечным 
дном, 90X200 см. Мечта подростка! Удобная кровать 
с местом для хранения, куда можно положить все что 
угодно — от футболок до аксессуаров для хобби. Реечное 
дно ЛУРОЙ включено в стоимость, но продается в 
отдельной упаковке.

Белый 592.919.69 22990 ₽

Дополняющие товары

SLÄKT/СЛЭКТ ящик для хранения на колесиках 
62×62×36 см. Легко передвигать благодаря колесикам. 5 
колесиков прилагаются, из них 2 блокирующиеся.

Белый 303.629.76 4299 ₽

SLÄKT/СЛЭКТ пуф/матрас, складной,  
62×48×36 см. Дети любят сидеть на полу, особенно 
когда на нем лежит мягкий матрас. Здесь они могут 
кувыркаться, отдыхать и болтать с друзьями. А когда 
матрас больше не нужен, его можно быстро сложить и 
убрать под кровать СЛЭКТ.

Серый 203.629.67 6499 ₽

Аксессуары

LÖVA/ЛЭВА полог. Можно повесить на стену над 
кроватью, креслом и т.п. Пропускает свет, создает 
уютную атмосферу. В качестве меры предосторожности 
крепление полога легко открывается.

Зелёный 803.662.60 699 ₽

SUFFLETT/СУФФЛЕТТ полог. Подходит по размерам для 
кроватей шириной 70, 80 и 90 см. Не использовать в 
детских кроватках.

Зелёный 603.662.61 899 ₽

Розовый 403.662.62 899 ₽

FLYTTBAR/ФЛЮТТБАР ящик кроватный. 58x58x15 см. 
Выглядит совсем как настоящий чемодан с ручкой и 
ярлыком для имени владельца. Отличное место для 
хранения игрушек и секретов. Практичный кроватный 
ящик удобно выдвигать и задвигать, а благодаря 
застежке-липучке его без труда откроет даже маленький 
ребенок. 

Тёмно-серый 203.659.80 799 ₽
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1. Каркас кровати с местом для хранения под ней. Можно 
дополнить её выдвижной кроватью с ящиками для 
хранения. 

2. Закругленные углы. 

3. Реечное дно ЛУРОЙ включено в стоимость, но продается 
в отдельной упаковке. 

4. Под крышкой секции дивана удобное место для 
хранения. Мебель легко передвигать благодаря 
колесикам, при этом когда колесики заблокированы 
секция стоит устойчиво. 

5. Ящик для хранения легко передвигать благодаря 
колесикам. 

6. Пуф/складной матрас - это отличное решение, если 
друг вашего ребенка остается ночевать. Матрас легко 
разложить на ночь и убрать утром.

Полезная информация
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Двухъярусные кровати и кровати-чердаки
Подходят для детей 6+ лет

Двухъярусные кровати — весело и безопасно!
С двухъярусной кроватью детям всегда будет уютно  
и весело, ведь они их просто обожают. А еще они любят 
ворочаться в темноте. Именно по этой причине мы строго 
следуем требованиям безопасности и тестируем наши кро-
вати на прочность и устойчивость. Двухъярусная кровать 

позволит сэкономить место  
в комнате. Дети легче и быстрее засыпают, когда рядом есть 
брат, сестра или друг, с которым можно поговорить перед 
сном.

Кровати-чердаки
SMÅSTAD/СМОСТАД кровать-чердак 90×200 см. 
Сталь. Внешний размер: 105х207, В182 см. Толщина 
матраса не должна быть больше 20 см.  В маленькой 
квартире ребенку не всегда удается выделить 
отдельную комнату. Но для обеспечения личного 
пространства есть и другие решения. Здесь есть 
место для сна, учебы, хранения, игр и отдыха — 
и всего на двух квадратных метрах.

Белый 904.540.39 23000 ₽

SVÄRTA/СВЭРТА кровать-чердак 90×200 см. 
Сталь. Внешний размер: 97х208, В186 см. Толщина 
матраса не должна быть больше 22 см. Вы можете 
использовать пространство под кроватью для 
организации рабочего места, дополнив каркас 
столешницей СВЭРТА, или же поставить там кресло, 
чтобы получился уютный уголок для отдыха. 
Лестница может крепиться с правой и левой стороны 
кровати. Дно кровати прилагается.

Серебряный 103.668.24 15999 ₽

TUFFING/ТУФФИНГ кровать-чердак 90×200см. 
Внешний размер: 97х208, В145 см. Толщина 
матраса не должна быть больше 12 см Вы можете 
использовать пространство под кроватью для 
организации рабочего места, дополнив каркас 
столешницей СВЭРТА, или же поставить там кресло, 
чтобы получился уютный уголок для отдыха. Дно 
кровати прилагается. 

Темно-серый 003.668.29 10999 ₽

VITVAL/ВИТВАЛ кровать-чердак 90×200см.
Внешний размер: 97х208, В195 см. Толщина матраса 
не должна быть больше 13 см. Продуманные детали — 
устойчивая лестница, текстильные бортики — 
делают эту кровать-чердак особенно комфортной. 
Дополните постельными бельем и аксессуарами 
серии МЁЙЛИГХЕ. 

Белый/светло-серый 204.112.46 16999 ₽

VITVAL/ВИТВАЛ кровать-чердак со столешницей 
90×200см. Внешний размер: 97х207, В195 см. Толщина 
матраса не должна быть больше 13 см. Продуманные 
детали делают эту кровать уникальной. Плавные 
формы, текстильные бортики и письменный стол 
с практичной перфорированной панелью. Можно 
дополнить аксессуарами серий МЁЙЛИГХЕТ и 
СКОДИС.

Белый/светло-серый 693.039.38 19499 ₽

VITVAL/ВИТВАЛ столешница, 95x45 см. Эта 
столешница позволит организовать комфортное 
рабочее место под кроватью-чердаком ВИТВАЛ. 
Опорная ножка обеспечивает устойчивость. На 
перфорированной доске можно закрепить аксессуары 
серии СКОДИС. 

Белый 304.156.54 3500 ₽

Двухъярусные кровати
TUFFING/ТУФФИНГ двухъярусная кровать 90×200 
см. Сталь. Внешний размер: 97х207, В130 см. Толщина 
матраса не должна быть больше 12см Отличное 
решение для небольших помещений. Кровать 
установлена не очень высоко, поэтому вам будет 
удобно ее заправлять. Дно кровати прилагается.

Темно-серый 203.668.28 10999 ₽

MYDAL/МИДАЛ каркас двухъярусной кровати 
90×200 см. Массив сосны. Внешний размер: 97х206, 
В157 см. Толщина матраса не должна быть больше  
19 см. Лестница может крепиться с правой и левой 
стороны кровати. Отличное решение для небольших 
помещений. Реечное дно прилагается.

Сосна 203.654.28 11999 ₽

VITVAL/ВИТВАЛ кровать-чердак 90×200см.
Внешний размер: 97х208, В162 см. Толщина матраса 
не должна быть больше 13 см. Дополните эту удобную 
устойчивую 2-ярусную кровать с текстильными 
бортиками аксессуарами серии МЁЙЛИГХЕТ. Отличное 
решение для двоих в небольшом помещении.

Белый/светло-серый 104.112.75 19999 ₽

 

Для предотвращения опрокидывания все кровати-чердаки и двухъярусные кровати необходимо крепить к стене.
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Матрасы для двухъярусных кроватей и крова-
тей-чердаков

Инструкции по уходу
Чехол:

    

MOSHULT/МОСХУЛЬТ пенополиуретановый матрас. Белый. Матрас  
из пенополиуретана обеспечивает оптимальную поддержку и комфорт. 
90×200 см — стандарт, одобренный для детей. Ребенок не сможет открыть 
застежку-молнию самостоятельно. Кроме того, она абсолютно безопасна. 
Легко поддерживать в чистоте, так как съемный чехол можно стирать в 
стиральной машине. Матрас упакован в рулон, поэтому его легко отвезти 
домой самостоятельно. Толщина: 10 см.

90×200см 703.693.01 3999 ₽

GRUSNARV/ГРУСНАРВ водоотталкивающий наматрасник 90×200см. 
Наматрасник защищает матрас от пыли и грязи, т.е. продлевает срок 
его службы. Матрас в любой ситуации останется сухим благодаря 
водонепроницаемому слою. Подходит для матрасов толщиной до 30 см. 
Отличный выбор в случае аллергии на пылевых клещей: наматрасник 
можно стирать в стиральной машине при 60°C, при такой температуре 
пылевые клещи погибают. Легко снять и постирать.

Белый 004.620.91 999 ₽

Инструкции по уходу
Чехол:

    

MALFORS/МАЛФОРС пенополиуретановый матрас. Белый. Матрас из 
пенополиуретана обеспечивает оптимальную поддержку и комфорт. 
90×200 см — стандарт, одобренный для детей. Ребенок не сможет открыть 
застежку-молнию самостоятельно. Кроме того, она абсолютно безопасна. 
Матрас упакован в рулон, поэтому его легко отвезти домой самостоятельно. 
Легко поддерживать в чистоте, так как съемный чехол можно стирать в 
стиральной машине. Толщина: 12 см.

90×200 см 703.692.97 4999 ₽

Дети любят поспать. Еще бы, ведь сон очень полезен для 
здоровья. Регулярно проверяйте кровать ребенка перед 
сном, ведь только так вы и ваш ребенок сможете спать 
спокойно.

• Эта простая инструкция может вам в этом помочь.
• Всегда устанавливайте два бортика на верхнюю часть  

кровати, даже если ваш ребенок уже достаточно 
большой. Дети часто ворочаются во сне и поэтому могут 
упасть с кровати.

• Всегда используйте матрас по размеру кровати. Матрас 
не должен выходить за специальную отметку в верхней 
части лестницы.

• Всегда используйте реечное дно, предварительно 
закрепив его под матрасом. 

• Уберите мебель и другие предметы поблизости, чтобы 
избежать травм.

• Убедитесь в том, что ребенок всегда пользуется 
лестницей, чтобы подняться наверх.

• Объясните ребенку, что активные игры на кровати  могут 
быть опасны.

• Держите лампу на расстоянии от кровати. Если она 

находится рядом с кроватью, удостоверьтесь в том, 
что вблизи нет подушек и одеял, так как это может 
привести к пожару или ожогу. Альтернативой лампе 
может послужить светодиодная подсветка, которая не 
нагревается при использовании.

• Не рекомендуется использовать лампу с зажимом,  
поскольку при неосторожном обращении с ней может 
произойти пожар.

• Не оставляйте свисающих проводов. Все провода должны 
быть надежно закреплены.

• Не оставляйте возле кровати шнуры, ремни, крючки и 
ручки, так как ребенок может в них запутаться. То же 
самое касается игрушек.

• Не забывайте проверять бортики, рейки, ступени и 
крепления. Убедитесь в их целости и надежности. При 
необходимости замените сломанные части и повторно 
закрепите детали.

Полезные советы
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Хотите все сделать сами? 
Это ваше право – но не обязанность

Иногда от реализации мечты вас отделяет всего лишь шаг. Но именно он оказывается самым 
сложным, и вам может потребоваться помощь. Мы предлагаем широкий спектр услуг. Решите, что 
вы можете сделать сами, а в чем предпочитаете довериться профессионалам, и мы с радостью 
предоставим вам нужный пакет услуг. 

Сборка и установка

Конструкция большинства товаров ИКЕА предполагает, что 
вы можете собрать и установить их самостоятельно. Однако 
при желании вы можете доверить эту работу специалистам. 

ИКЕА в кредит

Вы можете оплатить покупку по частям, 
выбрав подходящее финансовое предложение. 
Подробнее — у наших сотрудников и на IKEA.ru

Набор товара и доставка

Большинство наших товаров продаются в плоских упаковках —
это значит, что вы можете легко самостоятельно увезти их 
домой. Или передайте нам список товаров, которые вы хотите 
купить, и мы наберем их и доставим по указанному вами адресу.


