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Руководство по покупке

FISKÅN/ФИСКОН
Серия товаров для ванной

Больше времени на самое важное
Товары ФИСКОН легко купить! Изучите ассортимент готовых 
комбинаций на сайте или в этом руководстве, а затем офор-
мите покупку за пару кликов. Спланировать свою комбинацию 
самостоятельно также не составит труда. Мебель для ванной 
ФИСКОН отлично сочетается с серией открытых каркасов 
ЭНХЕТ, благодаря чему можно комбинировать открытое
и закрытое хранение по вашему желанию. С комбинацией
из закрытых шкафов и открытых полок любимые вещи 
всегда будут на виду, а все остальное —  надежно спрятано 
за дверцами. Шкафы ФИСКОН представлены в различных 
вариантах ширины и имеют небольшую глубину, что позво-
ляет разместить их даже в самой небольшой ванной комнате.

Инструкция по уходу
Протирать мягкой тканью, смоченной 
в воде или неабразивном моющем 
средстве. Вытирать чистой сухой 
тканью. Влажные пятна необходимо 
вытирать как можно скорее, чтобы 
предотвратить проникновение влаги. 
Раковину и смеситель протирают 
тканью, смоченной водой или неабра-
зивным моющим средством. Керами-
ческие раковины устойчивы к воздей-
ствию большинства химикатов, кроме 
сильных кислот или щелочей. 

Безопасность
Мебель ФИСКОН и ЭНХЕТ необходимо 
крепить к стене. Убедитесь, что стены
в ванной способны выдержать нагруз-
ку — это позволит избежать травм 
или поломок. Для различных стенных 
покрытий требуются различные 
крепежные приспособления (не при-
лагаются). Проконсультируйтесь
со специалистом по поводу подходя-
щих крепежных приспособлений.

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.



2

Как спроектировать комбинацию ................................................
Как создавать комбинации ............................................................
Решение для вашего дома .............................................................
Комплекты мебели для ванной ФИСКОН ....................................
ФИСКОН — все элементы и цены .................................................
ЭНХЕТ — все элементы и цены ......................................................
Ручки для шкафов ФИСКОН ...........................................................
Раковины и сифоны для ФИСКОН ................................................
Смесители для ФИСКОН ..................................................................
Услуги ИКЕА .......................................................................................

03
03
04
06
16
17
18
19
19
20

Содержание



3

+ + + + + + + =

×1
ФИСКОН 
напольный шкаф
для раковины
с двумя выдвиж-
ными ящиками
60×40×60 см

×1
ЭНХЕТ
напольный
каркас с полками
40×40×60 см

×1
ФИСКОН  
навесной шкаф 
с двумя полками
60×15×75 см

2× 
ЭНХЕТ
навесной
каркас  
с полками
40×15×75 см

1× 
ТВЭЛЛЕН
одинарная
раковина
64×43x5 см

×2
Ручки

×1
РЭННИЛЕН
сифон

×1
БРОГРУНД
смеситель

Как спроектировать комбинацию

Что вам нужно хранить?
Для начала подумайте, какие решения для хранения  
нужны вам в ванной. Вспомните, что вы делаете 
в ванной: например, стираете, принимаете душ, 
убираетесь или ухаживаете за собой. Сколько человек 
используют ванную и в какое время ванная нужна 
максимальному количеству людей? Опираясь на всю 
эту информацию, рассчитайте нужное вам количество 
модулей для хранения, а также решите, что подойдет 
лучше: выдвижные ящики или дверцы. Не забывайте  
про стены в ванной, так как именно на них можно 
разместить стеллажи. Они не займут много места  
и подарят широкие возможности для хранения всех  
чистящих или косметических средств. 

Сколько у вас свободного места?
Решите, куда поставить раковину, и расставьте все 
остальные элементы вокруг этой зоны. Оцените,  
поместятся ли дополнительные решения для хранения:  
высокий шкаф или открытый стеллаж. Нарисуйте план 
ванной, учитывая ширину и высоту мебели от пола. 
Сделайте точные замеры, отметьте зону душевой  
и места, где проходят трубы. Их расположение влияет  
на конструкцию решения для хранения.

Нужна готовая комбинация?
Мы упростили процесс покупки товаров для ванной 
ФИСКОН на сайте и в магазине. Для этого мы собрали 
готовые комбинации. Уже определились, какие вещи  
и в каком количестве вы собираетесь хранить в ван-
ной? Пришло время выбрать одно из готовых решений. 
Взгляните на готовые комбинации на странице 6
данного Руководства по покупке. Вы можете приобрес-
ти их в магазине или на www.IKEA.ru.

Хотите собрать собственное решение?
Используйте дополнительную информацию из данного 
Руководства по покупке и выполните следующие 
простые шаги:

1. Организуем пространство под раковиной
В серии ФИСКОН представлены шкафы для раковины 
шириной 40, 60 и 80 см. Они доступны с двумя вариан-
тами наполнения: с полкой или с двумя выдвижными 
ящиками. В зависимости от ваших предпочтений
вы можете выбрать функционал, который лучше всего 
подойдет для вашей ванной. Исходя из потребностей
в хранении, комбинацию можно расширить с помощью 
открытого хранения — используйте каркас ЭНХЕТ 
шириной 40 см. Шкаф для раковины необходимо 
дополнить раковиной ТВЭЛЛЕН, сифоном РЭННИЛЕН
и также смесителем.

2. Организуем пространство над раковиной  
и вокруг нее 
Над раковиной можно установить зеркало или зер-
кальный шкаф. Зеркальный шкаф бывает шириной 
40, 60 и 80 см при глубине 15 см. Его можно дополнить 
навесными открытыми секциями ЭНХЕТ шириной 40 
или 60 см, чтобы нужные вещи всегда были под рукой. 
Вместительный высокий каркас и шкаф для стиральной 
машины позволяют рационально использовать прост-
ранство на стене. 

3. Выберите стиль и дополните ручками 
Шкафы ФИСКОН доступны в трех вариантах цвета: 
белый, глянцевый белый — гладкие фасады в совре-
менном стиле и Йельсен белый — фасад с рамкой         
в традиционном стиле. Мебельные ручки не входят
в комплект, поэтому вы можно подобрать их на свой 
вкус.

Как создавать комбинации
Мы подготовили краткую инструкцию по созданию уникального решения для обустройства 
ванной на основе серии ФИСКОН. Все элементы и комплектующие собраны на странице 15.
Готовые решения можно найти на странице 6 данного Руководства по покупке или на IKEA.ru.
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Закрытые шкафы ФИСКОН

Высокий 
шкаф с пол-
ками В180 см*
Доступный
размер:
Ш30×Г30 см

Шкаф для стиральной
машины В203 см
Доступный размер:
Ш64×Г40 см

*Напольные шкафы показаны с мебельными ножками В23.5 см

Зеркальный настенный
шкаф с полками В75 см
Доступные размеры:
Ш40×Г15 см
Ш80×Г15 см
Ш60×Г15 см

Напольный шкаф для
раковины с полкой В60 см*
Доступные размеры:
Ш40×Г40 см
Ш80×Г40 см
Ш60×Г40 см

Напольный шкаф для
раковины с двумя выдвиж-
ными ящиками В60 см*
Доступные размеры:
Ш60×Г40 см
Ш80×Г40 см

Решение для вашего дома
Найти подходящие шкафы проще, чем вы думаете. На этой странице собраны все шкафы, 
каркасы и доступные размеры мебели ФИСКОН. На следующих страницах данного Руководства 
по покупке собраны все доступные компоненты с ценами.
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Открытые каркасы ЭНХЕТ

Навесной каркас
с полками В75 см.
Доступные размеры:
Ш40×Г15 см
Ш60×Г15 см   

Высокий каркас  
с полками 
В180 см
Доступный 
размер:
Ш30×Г30 см

Напольный каркас
с полками В60 см
Доступный размер:
Ш40×Г40 см
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Комплекты мебели для ванной ФИСКОН
Ручки включены в стоимость готовых комбинаций. Все варианты ручек представлены
на странице 15 данного Руководства по покупке. 

Комплект мебели для ванной, 5 предметов
Этот комплект вы можете дополнить любым зеркалом или навесным шкафом 
по вашему выбору или использовать отдельно. Вместительные выдвижные 
ящики обеспечивают удобный обзор и доступ к содержимому. В комплект 
включены: шкаф для раковины с 2 ящиками ФИСКОН, раковина ТВЭЛЛЕН
с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ножки и ручки.  

Комплект мебели для ванной, 5 предметов
Этот комплект вы можете дополнить любым зеркалом или навесным шкафом 
по вашему выбору или использовать отдельно. Вместительные выдвижные 
ящики обеспечивают удобный обзор и доступ к содержимому. В комплект 
включены: шкаф для раковины с 2 ящиками ФИСКОН, раковина ТВЭЛЛЕН
с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ножки и ручки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

894.304.31
594.304.37
094.304.49

694.304.32
794.304.36
894.304.50

43 см

64 см

65
 с

м

43 см

84 см

65
 с

м

43см

64 см

96
 с

м

60 см

65
 с

м

43 см

64 см

80
 с

м

60 см

65
 с

м

Комплект мебели для ванной, 6 предметов
Комбинация напольного шкафа с зеркалом ― универсальное решение для 
ванной комнаты. Вместительные выдвижные ящики обеспечивают удобный 
обзор и доступ к содержимому. В комплект включены: шкаф для раковины 
с 2 ящиками ФИСКОН, зеркало ЛЕТТАН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, 
смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Комплект мебели для ванной, 6 предметов
Комбинация напольного шкафа с зеркалом ― универсальное решение
для ванной комнаты. Зеркало с подсветкой СТОРЙОРМ обеспечивает 
хорошее рассеянное освещение, а вместительные выдвижные ящики ― 
удобный обзор и доступ к содержимому. В комплект включены: шкаф для 
раковины с 2 ящиками ФИСКОН, зеркало СТОРЙОРМ, раковина ТВЭЛЛЕН
с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

094.308.97
094.360.26
694.360.66

494.308.95
894.360.27
894.360.65
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Комплекты мебели для ванной ФИСКОН
Ручки включены в стоимость готовых комбинаций. Все варианты ручек представлены
на странице 15 данного Руководства по покупке. 

43 см

64 см

75
 с

м

60 см

65
 с

м

15 см

Комплект мебели для ванной, 6 предметов
Вместительная комбинация напольного шкафа и навесного зеркального 
шкафчика позволит максимально использовать пространство в небольшой 
ванной комнате. В зеркальном шкафу поместятся все туалетные принадлеж-
ности, а в напольном шкафу полотенца или средства для стирки. В комплект 
включены: шкаф для раковины с 2 ящиками и зеркальный шкаф ФИСКОН, 
раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки.

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

294.308.96
694.360.28
194.360.64

43 см

84 см
96

 с
м

80 см

65
 с

м

Комплект мебели для ванной, 6 предметов
Комбинация напольного шкафа с зеркалом ― универсальное решение для 
ванной комнаты. Вместительные выдвижные ящики обеспечивают удобный 
обзор и доступ к содержимому. В комплект включены: шкаф для раковины
с 2 ящиками ФИСКОН, зеркало ЛЕТТАН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, 
смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

994.308.93
494.360.34
994.360.60

43 см

84 см

80
 с

м

60 см

65
 с

м

43 см

80 см

75
 с

м

80 см

65
 с

м

15 см

Комплект мебели для ванной, 6 предметов
Комбинация напольного шкафа с зеркалом ― универсальное решение для 
ванной комнаты. Зеркало с подсветкой СТОРЙОРМ обеспечивает хорошее 
рассеянное освещение, а вместительные выдвижные ящики ― удобный 
обзор и доступ к содержимому. В комплект включены: шкаф для раковины 
с 2 ящиками ФИСКОН, зеркало СТОРЙОРМ, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, 
смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Комплект мебели для ванной, 6 предметов
Вместительная комбинация напольного шкафа и навесного зеркального 
шкафчика позволит максимально использовать пространство в небольшой 
ванной комнате. В зеркальном шкафу поместятся все туалетные принадлеж-
ности, а в напольном шкафу полотенца или средства для стирки. В комплект 
включены: шкаф для раковины с  2 ящиками и зеркальный шкаф ФИСКОН, 
раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

794.308.94
994.360.36
194.360.59

894.308.98
794.360.37
394.360.58
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Комплект мебели для ванной, 7 предметов
Компактная комбинация напольного шкафа с зеркалом подойдет даже
для самого небольшого пространства. Высокий шкаф может быть размещен 
рядом или на соседней стене. В комплект включены: шкаф для раковины
с дверцей и высокий шкаф ФИСКОН, зеркало ЛЕТТАН, раковина ТВЭЛЛЕН
с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Комплект мебели для ванной, 8 предметов
Эта комбинация использует пространство максимально эффективно. 
Навесной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над 
раковиной. В высокий шкаф и шкаф под раковиной уместятся полотенца, 
косметика, средства для стирки и уборки. В комплект включены: шкаф для 
раковины с 2 дверцами, зеркальный и высокий шкафы ФИСКОН, раковина 
ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки.

Комплект мебели для ванной, 7 предметов
Эта комбинация использует пространство максимально эффективно. Навес-
ной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над раковиной. 
Высокий открытый каркас подойдет для хранения того, что всегда нужно 
иметь под рукой. В комплект включены: шкаф для раковины с 2 дверцами
и зеркальный шкаф ФИСКОН, высокий каркас ЭНХЕТ, раковина ТВЭЛЛЕН
с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки.

Комплект мебели для ванной, 7 предметов
Комбинация напольного шкафа с зеркалом ― универсальное решение для 
ванной комнаты. Высокий шкаф позволяет организовать хранение туалетных 
принадлежностей и полотенец, а под раковиной найдется место средствам 
для стирки и уборки. В комплект включены: шкаф для раковины с 2 дверцами 
и высокий шкаф ФИСКОН, зеркало ЛЕТТАН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, 
смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

194.360.78
594.360.81
694.360.85

294.360.87
894.360.89
494.360.91

594.373.49
394.373.50
194.373.51

494.360.86
094.360.88
694.360.90

44 см
30 см 43 см

65
 с

м

18
0 

см

30 см 40 см

18
0 

см

60 см

64 см

30 см

43 см

65
 с

м

96
 с

м

30 см

18
0 

см

60 см

64 см

30 см

43 см

65
 с

м

75
 с

м

30 см

18
0 

см

60 см

64 см

30 см

43 см

65
 с

м

75
 с

м

30 см

Комплекты мебели для ванной ФИСКОН
Ручки включены в стоимость готовых комбинаций. Все варианты ручек представлены
на странице 15 данного Руководства по покупке. 
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Комплект мебели для ванной, 8 предметов
Комбинация напольного шкафа с зеркалом ― универсальное решение 
для ванной комнаты. Высокий шкаф позволяет организовать хранение 
туалетных принадлежностей и полотенец. Вместительные выдвижные ящики 
обеспечивают удобный обзор и доступ к содержимому. В комплект включены: 
шкаф для раковины с 2 ящиками ФИСКОН, высокий шкаф ФИСКОН, зеркало 
ЛЕТТАН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки.

Комплект мебели для ванной, 7 предметов
Навесной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над 
раковиной. Вместительные выдвижные ящики обеспечивают удобный обзор 
и доступ к содержимому. А высокий открытый каркас подойдет для хранения 
того, что всегда нужно иметь под рукой. В комплект включены: шкаф для 
раковины с 2 ящиками и зеркальный шкаф ФИСКОН, высокий каркас ЭНХЕТ, 
раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Комплект мебели для ванной, 8 предметов
Эта комбинация использует пространство максимально эффективно. 
Навесной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над 
раковиной. В высокий шкаф и шкаф под раковиной уместятся полотенца, 
косметика, средства для стирки и уборки. В комплект включены: шкаф для 
раковины с 2 дверцами ФИСКОН, высокий шкаф ФИСКОН, зеркало ЛЕТТАН, 
раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки.  

Комплект мебели для ванной, 8 предметов
Эта комбинация использует пространство максимально эффективно. Навес-
ной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над раковиной. 
Выдвижные ящики обеспечивают удобный обзор и доступ к содержимому.
А высокий шкаф имеет впечатляющий внутренний объем. В комплект 
включены: шкаф для раковины с 2 ящиками, зеркальный и высокий шкафы 
ФИСКОН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки.  

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

594.373.54
094.373.56
294.373.60

094.373.61
894.373.62
694.360.85

194.373.65
994.373.66
394.373.69

994.373.52
894.373.57
694.373.58

18
0 

см

60 см

64 см

30 см

43 см

65
 с

м

96
 с

м

30 см

18
0 

см

60 см

64 см

30 см

43 см

65
 с

м

75
 с

м
30 см

18
0 

см

60 см

64 см

30 см

43 см

65
 с

м

75
 с

м

00 см

18
0 

см

60 см

84 см

30 см

43 см

65
 с

м

96
 с

м

30 см

Комплекты мебели для ванной ФИСКОН
Ручки включены в стоимость готовых комбинаций. Все варианты ручек представлены
на странице 15 данного Руководства по покупке. 
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Комплект мебели для ванной, 8 предметов
Навесной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над 
раковиной. Вместительные выдвижные ящики обеспечивают удобный обзор 
и доступ к содержимому. А высокий шкаф имеет впечатляющий внутренний 
объем. В комплект включены: шкаф для раковины с 2 ящиками, зеркальный 
и высокий шкафы ФИСКОН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель 
ПИЛКОН, ручки.

Комплект мебели для ванной, 7 предметов
Эта комбинация использует пространство максимально эффективно. 
Навесной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над 
раковиной. Высокий открытый каркас подойдет для хранения того, что
всегда нужно иметь под рукой. В комплект включены: шкаф для раковины
с 2 дверцами и зеркальный шкаф ФИСКОН, высокий каркас ЭНХЕТ, раковина 
ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки.

Комплект мебели для ванной, 8 предметов
Эта комбинация использует пространство максимально эффективно. 
Навесной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над 
раковиной. В высокий шкаф и шкаф под раковиной уместятся полотенца, 
косметика, средства для стирки и уборки. В комплект включены: шкаф для 
раковины с 2 дверцами, зеркальный и высокий шкафы ФИСКОН, раковина 
ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Комплект мебели для ванной, 8 предметов
Комбинация напольного шкафа с зеркалом ― универсальное решение 
для ванной комнаты. Высокий шкаф позволяет организовать хранение 
туалетных принадлежностей и полотенец. Вместительные выдвижные ящики 
обеспечивают удобный обзор и доступ к содержимому. В комплект включены: 
шкаф для раковины с 2 ящиками ФИСКОН, высокий шкаф ФИСКОН, зеркало 
ЛЕТТАН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель ПИЛКОН, ручки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

594.373.73
694.373.77
094.373.80

694.373.82
494.373.83
294.373.84

494.373.64
794.373.67
594.373.68

094.373.75
494.373.78
894.373.81

18
0 

см

80 см

84 см

30 см

43 см

65
 с

м

75
 с

м

30 см

18
0 

см

80 см

84 см

30 см

00 см

65
 с

м

96
 с

м
30 см

18
0 

см

80 см

84 см

30 см

43 см

65
 с

м

75
 с

м

30 см

18
0 

см

80 см

84 см

00 см

43 см

65
 с

м

75
 с

м

00 см

Комплекты мебели для ванной ФИСКОН
Ручки включены в стоимость готовых комбинаций. Все варианты ручек представлены
на странице 15 данного Руководства по покупке. 
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Комплект мебели для ванной, 9  предметов
Навесной шкаф с зеркалом позволяет задействовать пространство над 
раковиной. Вместительные выдвижные ящики обеспечивают удобный обзор 
и доступ к содержимому. А высокий шкаф имеет впечатляющий внутренний 
объем. В комплект включены: шкаф для раковины с 2 ящиками, зеркальный
и высокий шкафы ФИСКОН, раковина ТВЭЛЛЕН с сифоном, смеситель 
ПИЛКОН, ручки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

994.373.85
794.373.86
594.373.87

18
0 

см

80 см

84 см

30 см

00 см

65
 с

м

75
 с

м

30 см

Комплекты мебели для ванной ФИСКОН
Ручки включены в стоимость готовых комбинаций. Все варианты ручек представлены
на странице 15 данного Руководства по покупке. 
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18
0 

см

30 см
30 см

30 см

18
0 

см

30 см

60 см

18
0 

см

30 см 30 см 30 см

30 см

20
3 

см

64 см 30 см

30 см

40 см

23
.5

 с
м

18
0 

см

Комплект мебели для ванной, 3 предмета
Комбинация открытого каркаса ЭНХЕТ и шкафа с дверцей ФИСКОН позволяет 
удобно разместить на небольшой площади множество предметов. Открытый 
каркас обеспечивает отличный обзор и легкий доступ к косметике или поло-
тенцам, а в шкафу с дверцей поместится все, что используется не каждый 
день.

Комплект мебели для ванной, 5 предметов
Шкаф для стиральной машины создан для того, чтобы эффективно использо-
вать пространство. В такой комбинации для хранения точно найдется место 
для всех косметических средств, туалетных принадлежностей, полотенец
и средств для стирки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

194.401.55
594.401.58
194.401.60

694.401.53
794.401.57
994.401.61

494.401.54
994.401.56
394.401.59

Комплект мебели для ванной, 4 предмета
Комбинация открытых каркасов ЭНХЕТ и шкафа с дверцей ФИСКОН позволяет
удобно разместить множество предметов. Используйте открытое хранение 
для тех вещей, которыми пользуетесь часто, а для всего остального есть 
шкаф с дверцей.

Комплект мебели для ванной, 3 предмета
1 высокий шкаф ФИСКОН хорошо, а два лучше! В такой комбинации для 
хранения точно найдется место для всех косметических средств, туалетных 
принадлежностей, полотенец и средств для стирки. 

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Белый
Белый глянцевый
Белый Йельсен

Комплекты мебели для ванной ФИСКОН
Ручки включены в стоимость готовых комбинаций. Все варианты ручек представлены
на странице 15 данного Руководства по покупке. 
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ФИСКОН — все элементы и цены
Серия ФИСКОН позволяет легко решить вопрос с хранением в ванной комнате. Подобрать 
необходимую комбинацию легко — просто выберите нужную ширину шкафа и цвет. Дополните 
комбинацию подходящими по стилю ручками. Используйте ножки или установите шкаф без них 
для более простой уборки.

Шкафы для раковины ФИСКОН Высокие и навесные шкафы ФИСКОН

Белый
Глянцевый белый
Йельсен белый

Белый
Глянцевый белый
Йельсен белый

Белый
Глянцевый белый
Йельсен белый

Белый
Глянцевый белый
Йельсен белый

Белый
Глянцевый белый
Йельсен белый

Белый
Глянцевый белый
Йельсен белый

Белый
Глянцевый белый
Йельсен белый

Белый

Белый

Белый

ФИСКОН высокий шкаф с дверцей.
Этот высокий шкаф обеспечивает просторное 
хранение, не занимая драгоценной площади пола. 
В этом высоком шкафу с 4 полками достаточно 
места для хранения полотенец и туалетных 
принадлежностей. Компактный размер идеально 
подходит для использования в небольших 
помещениях.Необходимо дополнить ручками. 
2 крючка на боковую стенку в комплекте.
30×30×180 см

ФИСКОН напольный шкаф под раковину
с 1 дверцей/2 дверцами и полкой.
Шкаф оснащен полкой, поэтому в нем удобно 
хранить полотенца и предметы гигиены. Благодаря 
своей конструкции полка позволяет разместить 
сифон, при этом пространство не теряется. Необхо-
димо дополнить раковиной ТВЭЛЛЕН подходящей 
ширины и сифоном РЭННИЛЕН и ручками. 
Обратите внимание, что раковина на 4 см шире 
шкафа. 40×40×60 см

ФИСКОН напольный шкаф под раковину
с 2 ящиками.
В этом шкафу вы можете хранить часто исполь-
зуемые вещи, такие как ватные диски, щетки
и средства гигиены, в верхнем ящике, а другие
вещи, например, полотенца, в нижнем ящике. 
Этот шкаф отличается продуманной конструкцией 
с пространством для труб в задней части шкафа. 
Необходимо дополнить раковиной ТВЭЛЛЕН 
подходящей ширины, сифоном РЭННИЛЕН и 
ручками. Обратите внимание, что раковина на 4 см 
шире шкафа.
60×40×60 см

ФИСКОН шкаф для стиральной машины. 
Этот высокий шкаф обеспечивает просторное 
хранение, не занимая драгоценной площади пола. 
В этом высоком шкафу с 2 полками достаточно 
места для хранения полотенец и средств для 
стирки. Идеально подходит для оптимального 
использования в небольших помещениях.
Можно дополнить 2 ручками.
64×40×203 см

ФИСКОН зекральный шкаф с 1 дверцей/
2 дверцами.
Навесной шкаф с 2 полками идеально подходит
для бутылок и банок, обеспечивая отличный 
обзор и доступ к содержимому. Шкаф с дверцами 
помогает поддерживать порядок, при этом 
эффективно использует пространство на стене. 
40×15×75 см

60×15×75 см

80×15×75 см

60×40×60 см

80×40×60 см

80×40×60 см

204.976.26
804.993.64
004.993.63

804.976.33
704.993.69
504.993.70

004.976.32
304.993.71
104.993.72

004.976.27
304.993.66
504.993.65

204.976.31
704.993.74
904.993.73

104.976.36
904.993.68
104.993.67

304.976.35
404.993.61
204.993.62

604.976.29

804.976.28

604.976.34
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ЭНХЕТ — все элементы и цены
Открытые полки обеспечивают отличный обзор и удобный доступ к банкам, бутылкам и другим 
предметам, которые вы используете чаще. Создайте комбинацию открытого и закрытого хране-
ния. Предметы, которыми часто пользуетесь, положите в открытые модули ЭНХЕТ, а то, что нужно 
редко — в закрытые шкафы ФИСКОН.

Открытые каркасы ЭНХЕТ

Ножки для открытых каркасов ЭНХЕТ

Белый

Белый

Белый Белый

Белый

ЭНХЕТ навесной каркас с полками.
Вы можете разместить этот каркас отдельно
на стене или в комбинации с зеркальным шкафом 
ФИСКОН.
40×15×75 см

ЭНХЕТ напольный каркас с полками. 
Этим каркасом можно дополнить комбинацию 
шкафов ФИСКОН, расположив его рядом с рако-
виной или разместить отдельно на стене.
40×40×60 см

ЭНХЕТ ножки, высота 23.5 см, 2 шт
Эти ножки поднимут напольный или высокий каркас 
каркасы и добавят характерную деталь к дизайну 
интерьера. Высота ножек регулируется от 22 до 24.5 
см, что позволяет скорректировать неровности пола.

60×15×75 см

30×30×180 см

505.130.88

505.052.29

905.052.27 605.052.24

305.052.25
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Ручки для шкафов ФИСКОН
Выберите подходящие по стилю и размеру ручки для мебели ФИСКОН, чтобы подчеркнуть 
внешний облик вашей ванной комнаты.

Черный
Желтая медь
Нержавеющая сталь

Черный
Желтая медь
Хромированный

Антрацит

Белый

Антрацит

Белый

Черный
Желтая медь
Нержавеющая сталь

Черный
Желтая медь
Хромированный

Черный
Желтая медь
Хромированный

Черный
Желтая медь
Хромированный

Черный
Желтая медь
Нержавеющая сталь

Белый
Нержавеющая сталь

Белый
Нержавеющая сталь

Белый
Нержавеющая сталь

Белый

Белый

ГУББАРП ручка, 2 шт
Ручки белого цвета имеют лаконичный современ-
ный дизайн, поэтому их легко скомбинировать
с любыми дверцами и панелями ящиков.  
21 мм

ЭНЕРИДА ручка, 2 шт
Ручки в традиционном стиле представлены
с разными видами отделки — хромированной,
под латунь и матовой черной.
27 мм

ХАККОС ручка, 2 шт
Эти ручки приятны на ощупь и при этом они очень 
эргономичны. Они придадут современный облик 
вашей кухне.
15 мм

ХИСГУЛЬТ ручка, фарфор, 2 шт.
Белые фарфоровые ручки удобной формы подчерк-
нут традиционный стиль вашей кухни.
30 мм

БИЛЬСБРУ ручка, 2 шт
Четкие линии этих ручек придадут вашей кухне 
лаконичный и современный вид.  
40 мм

БАГГАНЭС ручка, 2 шт
Ручки лаконичной обтекаемой формы, выполнен-
ные в современном стиле. Вы можете выбрать
на свой вкус один из вариантов цвета ― черный, 
цвет желтой меди или нержавеющей стали.  
21 мм

120 мм

320 мм

116 мм

143 мм

35 мм

89 мм

100 мм

140 мм

112 мм

335 мм

505.555.12
803.555.15
203.555.18

803.558.03
103.558.06
503.558.09

203.549.67

603.669.92

603.549.65

003.669.90

703.555.06
503.555.07
303.555.08

603.558.04
903.558.07
303.558.10

203.557.97
803.557.99
003.558.02

403.557.96
003.557.98
203.558.01

103.555.09
903.555.10
703.555.11

103.557.74
303.557.73

703.557.66
903.557.65

503.557.72
703.557.71

203.557.83

403.557.82
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На раковины для ванной  
и смесители для ракови-
ны бесплатно предоста-
вляется 10 лет гарантии.
Подробнее — в гаран-
тийной брошюре.

Раковины и сифоны 
для ФИСКОН
Керамические раковины отличаются плав-
ными формами и прочной поверхностью.
Мы производим их с особой заботой
из самых лучших материалов, поэтому смело 
предлагаем вам 10-летнюю гарантию качества 
на любую раковину.

Смесители для ФИСКОН
Все наши смесители оснащены аэратором, который поддерживает оптимальный напор, при этом 
используется меньше воды и энергии.

44×43×5 см
64×43×5 см
84×43×5 см

Нержавеющая сталь
Хромированный
Черный

Хромированный

Хромированный

Черный

Хромированный

Хромированный
Черный

Нержавеющая сталь
Хромированный

Хромированный

Хромированный

ТВЭЛЛЕН
одинарная раковина, карамика

ЛУНДШЭР смеситель для раковины, с выпуском,
латунь, высота 25 см.

ЭНСЕН смеситель для раковины, с выпуском,
латунь, высота 12 см.

ПИЛКОН смеситель для раковины, с выпуском,
латунь, высота 10 см.

САЛЬЕН смеситель для раковины,
пластмасса АБС, высота 12 см.

РУНШЕР смеситель для раковины, с выпуском,
латунь, высота 10 см.

ХАМНШЕР
смеситель для раковины с выпуском, латунь, 
высота 19 см.

ДАЛЬШЕР смеситель для раковины, с выпуском,
латунь, высота 18 см.

БРОГРУНД смеситель для раковины с выпуском, 
латунь, высота 17 см.

ВОКСНАН смеситель для раковины с выпуском, 
латунь, 18 см.

РЭННИЛЕН
сифон одинарный 
44×43×5 см

104.938.36
904.938.37
704.938.38

703.473.09
903.473.08 
504.676.42

103.473.07

604.003.40

004.003.24

503.473.10

703.472.34
103.472.32

303.473.06
503.473.05

303.472.31

303.472.45

304.430.01

Под нержавеющую сталь

ГЛЮПЕН смеситель, цинк/латунь, 
металлизированный, высота 26 см.

504.423.93
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Грузовая доставка
У вас нет возможности отвезти 
мебель своими силами? Выберите 
день и время доставки и мы доставим 
покупки вам домой или на работу.
И не просто сложим их у вашей 
входной двери, а занесем в нужную 
комнату. 

Закажите и заберите
Сделайте заказ в интернет-магазине 
ИКЕА с вашего компьютера или 
смартфона и выберите удобный
для вас способ получения товаров.

Сборка и установка
Конструкция большинства товаров 
ИКЕА предполагает, что вы можете 
собрать их сами. Однако, если вам 
нужна помощь в сборке мебели,
мы окажем ее за небольшую плату. 
Наши специалисты также выполнят 
все необходимые сантехнические 
подключения и электромонтажные 
работы.

Кредит и рассрочка
Вы можете оплатить покупку 
по частям, выбрав подходящее 
финансовое предложение. Кредит 
предоставляется ООО «Икано Банк», 
лицензия Банка России № 3519
от 28.11.2018. Подробнее — на сайте 
www.ikanobank.ru, www.IKEA.ru или
в магазине ИКЕА.

Нужна помощь? Мы к вашим услугам!
Чтобы облегчить себе жизнь, вы можете воспользоваться нужными услугами на выбор.

Подробнее об услугах — у наших 
сотрудников и на IKEA.ru


