
Подсветка 
для гардеробов

Руководство по покупке

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

Отсканируйте QR-код  
и узнайте больше о подсветке  
для гардеробов

Для создания практичной и приятной атмосферы в гардеробной или спальне идеально под-
ходит сенсорная подсветка НОРРФЛИ для гардероба, которая обеспечивает ровное функци-
ональное освещение. В сенсорной подсветке НОРРФЛИ используются светодиоды, которые 
потребляют почти на 85 % электроэнергии меньше, а служат в 20 раз дольше по сравнению с 
обычными лампочками накаливания. Подсветка оснащена датчиком, реагирующим на свет. 
Можно выбрать из двух режимов включения/выключения света: 
• автоматический – свет включается при открывании двери и выключается при закрывании;
• ручной. 

С помощью системы проводов ТРОДФРИ и ФЁРНИММА вы можете легко и быстро организовать 
практичное освещение вашего гардероба. С помощью адаптера, шнура питания и соединитель-
ных проводов можно подключить к системе до 10 модулей внетренней подсветки НОРРФЛИ  
(в любых сочетаниях). То есть включать и выключать их будет можно одним выключателем!

Все компоненты продаются отдельно, что позволяет создать решение, идеально отвечающее 
вашим потребностям.
Светодиодная подсветка НОРРФЛИ – идеальное дополнение гардеробов ПАКС. Подсветка 
НОРРФЛИ может быть использована с другими шкафами и гардеробами при условии, что она 
соответствует внутренним размерам шкафа.



2

Для выбора одежды, аксессуаров и обуви,  
которая хранится в гардеробе 
• Для освещения отдельных секций гардероба используйте 
подсветку НОРРФЛИ. Ее можно установить как над платя-
ной штангой, так и над ящиками в гардеробе.

Для подсветки отдельных секций гардероба  
и поиска нужных вещей
• Используйте подсветку шкафов, установленную  
на верхней панели гардероба.

Внутренняя светодиодная подсветка
• Количество модулей зависит от размера и конструкции 
гардероба. Используйте столько, сколько необходимо.
• Светодиодную подсветку НОРРФЛИ можно использовать 
как над платяной штангой, так и над ящиками в гардеробе.

Расстояние срабатывания
У светодиодной подсветки НОРРФЛИ есть автоматиче-
ский режим включения/выключения при открывании или 
закрывании дверки шкафа.
Для разных поверхностей расстояние, на котором срабаты-
вает датчик, разное. Точная информация указана в таблице.

Для чего в гардеробе нужен свет, 
и какие типы освещения там требуются? 

Сколько света нужно для гардероба?

Примечание
• Белые дверцы отражают свет, и комната становится свет-
лее, темные дверцы, напротив, свет поглощают.

Внешняя подсветка шкафа
• Установите ее на гардеробе на расстоянии  
50–60 см один светильник от другого.

Наименование Световой поток, лм Потребляемая 
мощность, Вт

НОРРФЛИ внутренняя светодиодная подсветка 42 см 150 2,5

НОРРФЛИ внутренняя светодиодная подсветка 67 см 290 4,0

НОРРФЛИ внутренняя светодиодная подсветка 92 см 330 5,0

ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 80 2,0

УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 100 2,0

Поверхность
Максимальное расстояние 

срабатывания, мм

Дерево со светлой поверхностью 250

Дерево с тёмной поверхностью 50

Прозрачное или матовое стекло 100

Тёмное стекло 70

Полезная информация
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Для шкафа с раздвижными дверцами
• В комплект подсветки НОРРФЛИ входят специальные 
пластиковые колпачки. Их нужно разместить между 
внутренней поверхностью секции ПАКС и металлической 
крепежной полоской (которую также крепят на одном уров-
не с внутренним передним краем секции). Благодаря этому 
подсветка опускается, оказываясь ниже направляющей 
раздвижной дверцы.

• При установке внешней подсветки шкафа используются 
4 крепежных основания, входящих в комплект подсветки. 
Они обеспечат расположение подсветки выше уровня 
направляющей раздвижных дверей.

Соедините провод от каждой подсветки с драйвером 
ТРОДФРИ. Используйте шнур питания ФЁРНИММА для того, 
чтобы подключить драйвер к розетке.

Установка подсветки в шкафы с раздвижными дверцами 
отличается от установки в шкафы с дверцами на петлях.

Для шкафа с дверцами на петлях
• Подсветка НОРРФЛИ устанавливается на внутренний 
передний краей секции ПАКС с помощью металлической 
крепежной полоски. 

• Подсветка шкафа крепится непосредственно на верхнюю 
панель шкафа.

Соедините провод от каждой подсветки с соседней. 
Последний провод в цепи подключается к драйверу 
ТРОДФРИ. Используйте шнур питания ФЁРНИММА для того, 
чтобы подключить драйвер к розетке.

Установка

Способы подключения внейшей подсветки

Подключение внутренней подсветки
Светодиодная подсветка НОРРФЛИ устанавливается с 
системой проводов ТРОДФРИ и ФЁРНИММА. 
С помощью драйвер д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ, одного шнура питания  длиной 3,5 м и соеди-
нительных проводов ФЁРНИММА можно соединить до 10 
модулей подсветки НОРРФЛИ (в любом сочетании) Это зна-
чит, что все они будут включаться и выключаться единым 
выключателем!



Все компоненты с ценами

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 Указанные здесь цены действительны с 20 января 2022 г.
Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.

NORRFLY/НОРРФЛИ подсветка светодиодная. Цвет 
алюминия. Дополняется драйвером д/беспроводного 
управления ТРОДФРИ и соединительным кабелем 
ФЁРНИММА  (продаются отдельно). Интегрированный 
светодиод. Свет включается и выключается 
автоматически, когда вы открываете и закрываете 
дверцы. Это обеспечивает экономию электроэнергии.

42 см (для каркаса 50 см) 403.561.78 1100₽

67 см (для каркаса 75 см) 003.561.80 1500 ₽

92 см (для каркаса 100 см) 803.561.81 1800 ₽

LEDBERG/ЛЕДБЕРГ светодиодная подсветка, 3 шт. 
Каждая - 25 см

Белый 603.622.82 999 ₽

Разноцветный 803.622.81 1699 ₽

STÖTTA/СТЁТТА светодиодная подсветка. На 
батарейном питании, не требует подключения 
к электросети. Свет включается и выключается 
автоматически, когда вы открываете и закрываете 
дверцы.

32 см 203.601.19 999 ₽

52 см 003.601.20 1499 ₽

72 см 603.601.22 1699 ₽

LINDSHULT/ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка 
шкафа. Даёт направленный свет: идеальное решение 
для освещения небольших зон. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления ТРОДФРИ 
и соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно).

Никелированный 303.618.25 1500 ₽

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка 
шкафа. Даёт направленный свет: идеальное решение 
для освещения небольших зон. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления ТРОДФРИ 
и соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно).

Никелированный 803.622.19 1300 ₽

Белый 503.871.55 1300 ₽

TRÅDFRI/ТРОДФРИ драйвер д/беспроводного 
управления. Серый. Необходимо дополнить шнуром 
питания ФЁРНИММА (продается отдельно). Может 
использоваться с пультом дистанционного управления 
ТРОДФРИ. .

До 10 Вт,
возможно подключение до 3 шт.

903.561.90 1699 ₽

До 30 Вт,
возможно подключение до 9 шт.

203.555.80 2499₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА шнур питания, белый. Для 
подключения к сети. Подходит для подключения к сети 
от 1 до 10 секций подсветки.

3,5м 904.468.84 250 ₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА соединительный кабель, 
белый. Может использоваться в качестве прямого 
соединения между драйверами ТРОДФРИ, позволяет 
объединять несколько ламп и подключать их к одному 
источнику питания.

0,7м 203.947.08 200₽

2,0м 003.947.09 250 ₽

ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер светодиод светильн + 
шнур, белый. К адаптеру можно подключить макс. 6 
устройств, если их суммарная мощность не превышает 
19 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выклю-
ченном состоянии: < 0,75 Вт.

19 Вт 704.058.46 999 ₽


