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Кухни
Кухня с фасадами серии РИНГУЛЬТ см. с. 18
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12 Кухня с фасадами ВОКСТОРП

14 Кухня с фасадами ТИНГСРИД

16 Кухня с фасадами БУДБИН

Максимум места для хранения
18 Кухня с фасадами РИНГУЛЬТ и серия КУНГСФОРС

22 Дополнительное хранения в нужном стиле

24 Кухня с фасадами ХЭГГЕБИ

26 Внутренний распорядок

Свет имеет значение
28 Кухня с фасадами ХИТАРП

Встроенная забота о природе
32 Кухня с фасадами КУНГСБАККА

Дополнительные товары для кухни
36 Продумано до мелочей

Индивидуальный подход
38 Кухня с фасадами БУДБИН

42 Кухня с фасадами СЭВЕДАЛЬ

44 Кухня с фасадами АСКЕРСУНД

46 Кухня с фасадами ВЕДДИНГЕ

50 Кухня с фасадами РИНГУЛЬТ и ЕРСТА

52 Кухня с фасадами АСКЕРСУНД и ЮДЕВАЛЛА

Планирование кухни

54 Дверцы и фронтальные панели ящиков

58 Этапы покупки кухни ИКЕА

60 Услуги ИКЕА

63 Условия гарантии

Готовые кухни

65 Кухня СУННЕРСТА

66 Кухня КНОКСХУЛЬТ

Цены на товары, представленные в данной брошюре,  

указаны в рублях и действительны с 21 августа по 30 ноября 

2018 года. ООО «ИКЕА ДОМ» оставляет за собой право изме-

нить цены по причинам, находящимся вне контроля и не за-

висящим от ООО «ИКЕА ДОМ». Дополнительные предметы, 

не указанные в описаниях на страницах брошюры, не входят 

в стоимость товаров, могут отсутствовать в магазинах ИКЕА 

и приведены исключительно в декоративных целях  

для придания интерьерам завершенного вида.

Содержание

504638

1806
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METOD LERHYTTAN VADHOLMA/ 

МЕТОД ЛЕРХЮТТАН ВАДХОЛЬМА кухня

386979.-

Услуги ИКЕА см. с. 60.

METOD LERHYTTAN VADHOLMA/МЕТОД ЛЕРХЮТТАН 
ВАДХОЛЬМА кухня 386979.- МЕТОД каркасы шкафов, 
ножки, петли, внутренние элементы, ЛЕРХЮТТАН двер-

цы/фронтальные панели ящиков, МАКСИМЕРА плав-

но закрывающиеся ящики, НОВИНКА ВАДХОЛЬМА 
тумбы, полки для вина и открытые шкафы, ЭНЕРИДА 
ручки, СКОГСО столешница, ХАВСЕН двойная мойка, 
ГАМЛЕШЁН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

ЛЕРХЮТТАН
В правильной кухне всем должно быть хорошо. Здесь дети готовят рядом 
с родителями, все вместе играют, делают уроки и занимаются домашними 
делами. В этой кухне — с фасадами ЛЕРХЮТТАН и островком ВАДХОЛЬМА — 
есть удобные решения для хранения вещей, с которыми все члены семьи 
могут найти себе занятие по душе.

Условия гарантии см. с. 63.6

460см

2
8
0
см

Указанные размеры  
являются ориентировочными

Дизайн  
для жизни

02 VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА  
шкаф для вина

4500.-/шт.

НОВИНКА

01 VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА
кухонный стол-остров

35998.-

НОВИНКА

01. НОВИНКА VADHOLMA/

ВАДХОЛЬМА кухонный 
стол-остров 35998.- ДСП, 
массив дуба, бука. 126×79, 
В90см. Черный/дуб 
192.762.30  

02. НОВИНКА VADHOLMA/

ВАДХОЛЬМА шкаф для вина 
4500.-/шт. ДСП/ДВП, ясе-

невый шпон/морилка/про-

зрачный лак. Дизайн: Эбба 
Страндмарк. 40×37, В40см 
Коричневый/мореный 
ясень 703.743.31

На кухни серии МЕТОД  

бесплатно предоставляется  
25 лет гарантии.

Подробнее см. с. 63
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01. GAMLESJÖN/ГАМЛЕШЁН смеситель кухонный с 2 вентилями 6999.- Под высоким носиком удобно мыть крупную  
посуду. Металлизированная латунь. Дизайн: Брикстад/Паллешитц/Петерсен. В36см. Черный металл 003.696.82  

02. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка мебельная 250.-/2шт. Алюминий. Дизайн: Фрэнсис Кэйотт. Расстояние между отверстиями 
64мм. Черный 203.557.97 03. НОВИНКА VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА шкаф для вина 4500.-/шт. ДСП, ДВП/ясеневый  
шпон/морилка/прозрачный лак. Дизайн: Эбба Страндмарк. 40×37, В40см. Коричневый/мореный ясень 703.743.31  

04. НОВИНКА VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА секция ящиков 6500.-/шт. Cамозакрывающиеся ящики с плавным ходом  
и стопором. ДСП, ДВП/ясеневый шпон/морилка/прозрачный лак. Дизайн: Эбба Страндмарк. 40×37, В40см.  
Коричневый/мореный ясень 303.743.28 

Чтобы мы могли уверенно гарантировать,  
что ящики МЕТОД выдержат все испытания  
повседневной жизни в течение минимум  
25 лет, мы тестируем их в специальной лабора-
тории, открывая и закрывая их по 200 000 раз.

01 GAMLESJÖN/ГАМЛЕШЁН
смеситель кухонный с 2 вентилями

6999.-

С кухонным островком 
ВАДХОЛЬМА вы получаете 
одновременно дополнительное 
место для хранения, рабочую 
поверхность и место сбора всей 
семьи 

02

04 VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА секция ящиков

6500.-/шт.

НОВИНКА

03
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140см

Указанные размеры  

являются ориентировочными

METOD TORHAMN/ 

МЕТОД ТОРХЭМН кухня

121959.-

10164 рубля ежемесячный платеж  

в рассрочку на 12 месяцев. 
Подробнее см. с. 61  

или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

Фактура ясеневого шпона варьирует-

ся в зависимости от того, какая часть 
ствола используется для его изготов-
ления, поэтому каждая дверца серии 

ТОРХЭМН уникальна.

1
6
0
с
м

METOD TORHAMN/МЕТОД ТОРХЭМН кухня 121959.- МЕТОД каркасы шкафов, ножки, петли, внутренние элементы,  

ТОРХЭМН дверцы, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, ОРРНЭС ручки, ЭКБАККЕН столешница, НОРРШЁН мойка,  

БОСШЁН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
01. BOSJÖN/БОСШЁН смеситель кухонный 5999.- В32см  Цвет нержавеющей стали 403.556.78

Стеклянные дверцы 

не только защищают 

вещи от пыли, 

оставляя их при этом 

на виду, но и делают 

интерьер визуально 
просторнее 

ТОРХЭМН
При покупке любой кухни 

ИКЕА вам не нужно делать 
выбор между качеством 

и внешним видом. Возьмем, 

например, фасады ТОРХЭМН. 
Их детально проработанная 

отделка придает кухне впе-
чатление ручной работы, 

а тепло натурального дерева 

делает интерьер особенно 
уютным. 

01 BOSJÖN/БОСШЁН
смеситель кухонный

5999.-
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ВОКСТОРП

Площадь кухни, а также пожелания к ней у всех раз-

ные. Но для того и созданы каркасы шкафов МЕТОД 

(которые здесь скрываются за фасадами ВОКСТОРП), 
чтобы кухня могла соответствовать индивидуальным 

потребностям каждого. Каркасы есть самых разных 

размеров, поэтому вы сможете составить из них ком-
бинацию, которая идеально впишется в имеющееся 

пространство.

370см

1
2
0
с
м

Указанные размеры  

являются ориентировочными

METOD VOXTORP/ 
МЕТОД ВОКСТОРП кухня

111219.-

9269 рублей ежемесячный платеж  

в рассрочку на 12 месяцев. 
Подробнее см. с. 61  
или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

02. BOTKYRKA/БОТКИРКА полка навесная 1799.-/шт. Позволяет хранить предметы 

повседневного использования на виду и под рукой. Сталь. 80×20, В20см.  
Белый 103.677.10

Кухня вам 
по размеру

Если в кухне мало 

места, просто 

используйте шкафы 

меньшей глубины

METOD VOXTORP/МЕТОД ВОКСТОРП кухня 

112219.- МЕТОД каркасы ящиков, ножки, 
петли, внутренние элементы, ВОКСТОРП 

дверцы/фронтальные панели ящиков, 
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящи-

ки, СЭЛЬЯН столешница, НОРРШЁН мойка, 
ВИММЕРН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
  

01.  FINSMAKARE/ФИНСМАКАРЕ кол-

пак вытяжного шкафа стенного крепле-

ния 39999.- Класс потребления энергии: 
А++. Пропускная способность в режиме 

отвода: 400м³/ч. Уровень шума при макс. 
скорости на выходе: 59дБ (А). Мощность: 
270Вт. 69,8×38,4, В78,2–105,7см. Черный 

403.939.58 

02 BOTKYRKA/БОТКИРКА

полка навесная

1799.-/шт.

01 FINSMAKARE/ФИНСМАКАРЕ

колпак вытяжного шкафа

стенного крепления

39999.-/шт.



ТИНГСРИД
Модульная система позволяет 

на любой имеющейся площа-

ди создать кухню, которая 

будет в равной степени прак-

тична и красива. С фасадами 

ТИНГСРИД, как в этом инте-

рьере, вы сможете оформить 

кухню в современном стиле, 

а грамотно выбранное соче-

тание шкафов, бытовой тех-

ники и аксессуаров сделает 

ее максимально удобной.
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180см

Указанные размеры  

являются ориентировочными

METOD TINGSRYD/ 

МЕТОД ТИНГСРИД кухня

46849.-

Услуги ИКЕА см. с. 60.

01. BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН одинарная врез-

ная мойка 2990.- Подходит для каркасов шка-

фов шириной мин. 40см. Нержавеющая сталь. 

47×30, В15см 992.430.52

Для маленькой кухни лучше вы-

брать небольшую мойку: с ней места 

на столешнице останется больше.

METOD TINGSRYD/МЕТОД ТИНГСРИД кухня 46849.- МЕТОД каркасы шкафов, нож-

ки, петли, внутренние элементы, ТИНГСРИД дверцы/фронтальная панели ящиков, 

МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, БИЛЬСБРУ ручки, ГОТШЭР столешница, 

БУХОЛЬМЕН мойка, ЭЛМАРЕН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

 

02. RIMFORSA/РИМФОРСА рейлинг 399.- Можно дополнить крючками РИМФОРСА. 

Несколько рейлингов можно повесить в ряд. Нержавеющая сталь. Дизайн: Элен 

Юханссон. 60см 503.676.90

01

02 RIMFORSA/РИМФОРСА
рейлинг

399.-/шт.

На кухни серии МЕТОД  

бесплатно предоставляется  

25 лет гарантии.

Подробнее см. с. 63



Мы готовы вам помочь

Хотите все сделать сами? 
Это ваше право — но не обязан-
ность! При желании вы можете 
воспользоваться нашими услу-
гами. Мы готовы предложить 
свою помощь на любом этапе — 
от замера помещения до пла-
нирования и полной установки 
вашей новой кухни. 

Подробнее см. с. 60.
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160см

Указанные размеры  
являются ориентировочными

METOD BODBYN/ 
МЕТОД БУДБИН кухня

140049.-

11671 рубль ежемесячный платеж  
в рассрочку на 12 месяцев. 
Подробнее см. с. 61  
или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН кухня 140049.- МЕТОД каркасы ящиков, нож-
ки, петли, внутренние элементы, БУДБИН дверцы/фронтальные панели ящиков, 
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, ТОРНВИКЕН открытые шкафы  
и коробки, ЭНЕРИДА ручки, ЭДВАЛЛА ручки, СЭЛЬЯН столешница, ЛОНГУДДЕН  
мойка, ИНШЁН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. INSJÖN/ИНШЁН кухонный смеситель с выдвижным носиком 6999.-  
29×43см. Хромированный 603.666.71 

БУДБИН
С системой кухонных шкафов МЕТОД даже в самую 
маленькую кухню может уместиться все необходи-
мое. В этом интерьере с фасадами БУДБИН вдоль 
одной стены от пола до самого потолка выстроена 
комбинация из неглубоких шкафов со столешницей 
соответствующего размера, образующей довольно  
просторную рабочую поверхность.

2
6
0
с
м

01 INSJÖN/ИНШЁН
кухонный смеситель
с выдвижным носиком

6999.-
Для узкой кухни нет ничего лучше, 
чем неглубокие шкафы и столешница 
подходящего размера 
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220см

240см

Указанные размеры  

являются ориентировочными

METOD RINGHULT/ 

МЕТОД РИНГУЛЬТ кухня

189589.-

Услуги ИКЕА см. с. 60.

METOD RINGHULT/МЕТОД РИНГУЛЬТ кухня 189589.- 
МЕТОД каркасы шкафов, ножки, петли, внутренние 
элементы, РИНГУЛЬТ дверцы/фронтальные панели 
ящиков, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, 
БАГГАНЭС ручки, СКОГСО столешница, НОРРШЁН мой-
ка, ВИММЕРН смеситель с душем, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. KUNGSFORS/КУНГСФОРС настенная решетка 
1200.-/шт. Можно закрепить непосредственно на сте-
не или использовать накладную шину КУНГСФОРС. 
Нержавеющая сталь. Дизайн: Элен Юханссон. 
56×26,5см 203.712.31 Представленная комбинация 
состоит из 8 настенных решеток.

ПЛАНИРОВАНИЕ КУХНИ. Сплани-
руйте вашу новую кухню в магазине 
ИКЕА или онлайн. Вы можете узнать 
стоимость кухни в несколько кликов 
или создать детальный проект. Наши 
специалисты будут рады вам помочь. 
Подробнее см. с. 60.

РИНГУЛЬТ и КУНГСФОРС

Чтобы от приготовления еды получать как можно больше 
удовольствия, важно иметь достаточно места на столешни-
це и легкий доступ ко всем необходимым принадлежностям. 
За глянцевыми фасадами РИНГУЛЬТ можно спрятать все, 
что используется нечасто, а все остальное оставить на виду 
на настенной комбинации КУНГСФОРС. Там вещи легко найти 
и достать, не отвлекаясь от сковородки, на которой вот-вот 
начнет гореть масло.

18

Максимум  
места  
для хранения

01 KUNGSFORS/КУНГСФОРС

настенная решетка

1200.-/шт.

Товары серии КУНГСФОРС 
созданы по образу и подобию 
профессиональных ресторанных 
кухонь. Элементы серии 
можно использовать в разных 
комбинациях, чтобы оптимально 
организовать пространство

На кухни серии МЕТОД  

бесплатно предоставляется  
25 лет гарантии.

Подробнее см. с. 63



01. KUNGSFORS/КУНГСФОРС полка 1500.-/шт. Можно закрепить непосредственно на стене или использовать накладную 

шину КУНГСФОРС. Нержавеющая сталь. Дизайн: Элен Юханссон. 60×30см 903.712.37 02. KUNGSFORS/КУНГСФОРС под-
ставка для планшета 499.- Также можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Нержавеющая сталь. Дизайн: 
Элен Юханссон. 26×13, В12см 703.712.38 03. BEMÖTA/БЕМОТА колпак вытяжного шкафа стенного крепления 33999.-
 С 3 скоростями и функцией усиления. Пропускная способность в режиме отвода: 380м³/ч. Уровень шума при макс. ско-
рости на выходе: 60дБ (А). Мощность: 270Вт. 69,8×38,1, В382см. Цвет нержавеющей стали 703.939.71 04. KUNGSFORS/

КУНГСФОРС магнитная планка 999.- Способствует сохранению лезвий ножей в хорошем состоянии, так они не повреждают-
ся друг о друга, что возможно при хранении в ящике. Нержавеющая сталь. Дизайн: Элен Юханссон. 56см 803.712.33  

05. BEKVÄM/БЕКВЭМ столик с колесиками 4999.- Обеспечивает дополнительное место для хранения. Массив березы. 

58×50, В85см 903.677.06

03

05

21

04 KUNGSFORS/

КУНГСФОРС  

магнитная

планка

999.-

01

02 KUNGSFORS/КУНГСФОРС

подставка для планшета

499.-

На полках КУНГСФОРС поместится 

много всего. На них можно даже 
хранить крышки вертикально, 
что немаловажно для экономии места
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01. BOTKYRKA/БОТКИРКА полка навесная 1799.-/шт. Сталь. 
80×20, В20см. Белый 103.677.10 02. RISATORP/РИСАТОРП кор-
зина 799.-/шт. Сталь. Дизайн: Вибке Брааш. 25×26, В18см Белый 
903.676.93 03. RISATORP/РИСАТОРП тележка 4499.- Можно  

дополнить корзиной РИСАТОРП. Сталь. Дизайн: Вибке Брааш. 
57×39, В86см. Белый 603.677.17

01. SUNNERSTA/СУННЕРСТА рейлинг 89.- Также можно исполь-
зовать как штангу для полотенец. Сталь. 60см 003.676.97  

02. SUNNERSTA/СУННЕРСТА полка 299.-/шт. Сталь. Дизайн: Хенрик 

Пройц. 37×17, В5см 203.931.34 03. VARIERA/ВАРЬЕРА мусорное 

ведро 199.-/шт. Скругленные углы: легко мыть. Пластик. 27×16, 
В46см. 10л 603.677.55  04. SUNNERSTA/СУННЕРСТА тележка 2999.- 
Сталь, пластик. 56×33, В97см 603.677.22

Дополнительное  
хранение в нужном 
стиле

22

01. KUNGSFORS/КУНГСФОРС накладные шины с полками и план-
кой для ножей 5899.- Нержавеющая сталь, ДСП/ясеневый шпон. 
64×32, В80см 392.543.31 02. BEKVÄM/БЕКВЭМ столик с колесика-
ми 4999.- Массив березы: при необходимости можно отшлифовать 

и обработать. 58×50, В85см 903.677.06

01. FINTORP/ФИНТОРП серия. Сталь. Черный. Рейлинг 449.-  
Два рейлинга ФИНТОРП можно соединить, используя только  

одну консоль. Д57см 803.813.45  Крючок 279.- /5шт. В7см 

903.813.40 02. RÅSKOG/РОСКУГ тележка 3999.- Благодаря  
съемной средней полке легко приспособить к потребностям хране-
ния. Сталь. 35×45, В78см 704.017.92 03. KNODD/КНОД ведро  

с крышкой 999.- Сталь. Ø41, В51см. 40л. Серый 903.153.12

01

01 FINTORP/ФИНТОРП

рейлинг

449.-

02 BEKVÄM/БЕКВЭМ

столик с колесиками

4999.-

03 VARIERA/ВАРЬЕРА  

мусорное ведро

199.-/шт.

01

02

04

03

02

03

Такая тележка подходит 
для хранения овощей 
и фруктов, которые лучше 

не убирать в холодильник. 
Стальная сетка хорошо 

пропускает воздух, 
дольше сохраняя продукты 

свежими

Наши аксессуары помогут вам оптимально задействовать все простран-
ство, имеющееся в кухне, независимо от ее площади и стиля. Выберите 

нужные вам товары с подходящей отделкой и из понравившихся мате-
риалов, и ваша кухня станет более вместительной и заиграет новыми 
красками.

Выбор еще больше — на сайте IKEA.ru и, конечно, в магазине.

02

01 BOTKYRKA/БОТКИРКА

полка навесная

1799.-/шт.
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ХЭГГЕБИ
Даже небольшая кухня может быть очень практичной. Все, что для этого 

нужно, — правильное сочетание шкафов и продуманных аксессуаров,  
как в этой кухне с белыми фасадами ХЭГГЕБИ. Задействуйте стены  

до самого потолка и максимально эффективно организуйте хранение.

Указанные размеры  

являются ориентировочными

02. VARIERA/ВАРЬЕРА вставка в полку 499.- Обеспечивает легкий доступ к содержимому шкафа. Сталь. 32×28, В16см. 

Белый 303.676.53 03. OUMBÄRLIG/ОУМБЕРЛИГ кастрюля с крышкой 699.- 3л 203.731.45 04. GRUNDVATTNET/
ГРУНДВАТТНЕТ дуршлаг 329.- Можно использовать как сушилку для посуды, чтобы освободить место на столешнице. 
Пластик, синтетический каучук. Дизайн: Брикстад/Паллешитц/Петерсен. 46×16, В9см. Серый 603.695.04 

METOD HÄGGEBY/ 
МЕТОД ХЭГГЕБИ кухня

48487.-
Услуги ИКЕА см. с. 60. 
 

 

 

1
4
0
см

02

04

03 OUMBÄRLIG/
ОУМБЕРЛИГ
кастрюля с крышкой

699.-

Товары ГРУНДВАТТНЕТ — ваши 
верные помощники во всех 

делах, которые крутятся вокруг 
мойки. С ними вы сможете 
экономить время и воду

METOD HÄGGEBY/МЕТОД ХЭГГЕБИ кухня 48487.- МЕТОД каркасы ящиков, ножки, петли,  
внутренние элементы, ХЭГГЕБИ дверцы/фронтальные панели ящиков, ФОРВАРА ящики, 
БИЛЬСБРУ ручки, ЭКБАККЕН столешница, БУХОЛЬМЕН мойка, ЮТТРАН смеситель,  
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. YTTRAN/ЮТТРАН смеситель кухонный 4499.- 32×27, В6см 603.556.82

01 YTTRAN/ЮТТРАН
смеситель кухонный

4499.-

На кухни серии МЕТОД  

бесплатно предоставляется  

25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 63



ДЛЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ
На нижнем «этаже» высокого ящика — самое 

подходящее место для хранения тарелок. Их 

можно ставить в специальные держатели, благо-

даря которым их легко доставать целой стопкой. 

В ярусе над тарелками удобно хранить столовые 

приборы, а еще выше останется достаточно места 

для салфеток и других мелочей. При этом все 

внутренние ящики скрыты единой фронтальной 

панелью и снаружи не видны.
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01. VARIERA/ВАРЬЕРА лоток для кухонных принадлежностей 1299.- 

Бамбук/прозрачный лак. Дизайн: Маркус Эрвонен. 32×50, В5,4см 

403.676.57 02. VARIERA/ВАРЬЕРА вставка под банки для спец-

ий 199.-/шт. Пластик, синтетический каучук. 10×49, В2см. Белый 

503.676.47 03. IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов  

с крышкой, прямоугольный 159.-/шт. Пластик. 21×15, В7см.  

1л 592.690.77 04. PASSARP/ПАССАРП коврик в ящик 399.-  

Можно укоротить до нужного размера. Полиэстер. 96×50см.  

Серый 403.675.77

ДЛЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ
Если хранить мелкие кухонные принадлежности 

в специальном лотке в верхнем ящике, они всегда 

будут у вас под рукой. А пространство высокого 

ящика под ними можно занять под крупную по-

суду. 

ДЛЯ ПРОДУКТОВ
Сверху, в неглубоком внутреннем ящике удобно 

хранить специи: сам ящик не видно за фронталь-

ной панелью. Ниже можно расставить бакалею 

в контейнерах, которые подходят по размеру 

для ящика и позволяют эффективно задейство-

вать место. Сквозь прозрачные крышки видно 

содержимое и его количество: вы больше  

не столкнетесь с проблемой отсутствия муки  

для пирога, когда уже готова начинка.
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Внутренний 
распорядок

01

04

Все наши внутренние эле-

менты для кухонных шкафов 

представлены в Руководстве 

по покупке кухни МЕТОД,  

которое можно скачать  

на сайте IKEA.ru.

03

02
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ХИТАРП

Традиционный стиль фаса-

дов ХИТАРП в этом интерьере 

уравновешивается современ-

ными светильниками. Чтобы 

в кухне было эффективное 

целевое освещение и уют-

ный атмосферный свет, эти 

решения лучше учитывать 

уже на этапе планирования 

кухни. В магазине ИКЕА вы 

найдете простую в установке 

подсветку, специально раз-

работанную для навесных 

шкафов и выдвижных  

ящиков.

323см

Указанные размеры  

являются ориентировочными

METOD HITTARP/ 

МЕТОД ХИТАРП кухня

116669.-

9723 рубля ежемесячный платеж  

в рассрочку на 12 месяцев. 

Подробнее см. с. 61  

или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

METOD HITTARP/МЕТОД ХИТАРП кухня 116669.- 

МЕТОД каркасы ящиков, ножки, петли, вну-

тренние элементы, ХИТАРП дверцы/фрон-

тальные панели ящиков, МАКСИМЕРА плавно 

закрывающиеся ящики, ЭНЕРИДА ручки, 

СЭЛЬЯН столешница, ХАВСЕН мойка, ГЛИТТРАН 

смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. RANARP/РАНАРП подвесной светиль-

ник 2499.- Обеспечивает направленный свет. 

Подходит, например, для освещения обеден-

ного стола или барной стойки. Сталь, пластик. 

Ø38см. Белый с оттенком 903.909.76

01 RANARP/РАНАРП

подвесной светильник

2499.-

Свет имеет 
значение

Светодиодная подсветка 

ОМЛОПП за стеклянными 

дверцами подчеркнет 

красиво расставленную 

посуду и при этом будет 

создавать в кухне мягкое 

уютное освещение



Еще больше вариантов обустройства кухни — на сайте IKEA.ru30

OMLOPP/ОМЛОПП серия. Интенсивность освещения регулируется. Белый. 01. Светодиодная подсветка столешницы 1300.-/

шт. Алюминий, пластик. Д40см 103.619.54   Д60см 1700.-/шт. 403.619.57 02. Софит светодиодный 900.- Интенсивность 

освещения регулируется. Сталь. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. Ø6,8, В1см. Белый 303.618.54 03. Подсветка для ящика, 

светодиодная 1200.- Свет включается и выключается автоматически, когда вы открываете и закрываете ящик, что обеспе-

чивает экономию электроэнергии. Интегрированный светодиод. Алюминий, пластик. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. Д56см. 

Цвет алюминия 403.618.44 

В светильниках используются интегрированные светодиоды.

Возможность выдвинуть ящик, содержимое которого хорошо освещено и находится в идеальном 

порядке, — одна из тех маленьких радостей повседневной жизни, о которой при планировании 

кухни легко забыть. А ведь эта, казалось бы, мелочь может сделать работу на кухне гораздо 

легче и приятнее!

01

01

02 OMLOPP/ОМЛОПП

софит светодиодный

900.-

С хорошей подсветкой 

столешницы работать на кухне 

будет безопаснее, проще 

и приятнее

03 OMLOPP/ОМЛОПП 

подсветка для ящика,

светодиодная

1200.-



03. TREVLIG/ТРЕВЛИГ индукционная варочная панель 19999.- Индукционные зоны: 

1×1200Вт, 1×1800Вт и 1×2100Вт. 58×51см. Черный 302.916.15

Подробнее о кухнях с фасадами КУНГСБАККА — на сайте IKEA.ru 33

METOD KUNGSBACKA/ 

МЕТОД КУНГСБАККА кухня

147739.-

12312 рублей ежемесячный платеж  

в рассрочку на 12 месяцев. 
Подробнее см. с. 61  
или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

Встроенная забота  
о природе

02 ODGER/ОДГЕР стул

5999.-/шт.

КУНГСБАККА

Эффектная черная отделка фасадов КУНГСБАККА 

с элегантной фаской по верхнему и нижнему краям 

позволяют оформить кухню в современном стиле. 
Фасады изготовлены из ДСП на основе переработан-

ной древесины и отделаны пленкой из переработан-

ных пластиковых бутылок. Такой подход позволяет 
уменьшить объем отходов и подарить новую жизнь 

использованным материалам.

300см

Указанные размеры  

являются ориентировочными

1
5
0
см

Индукционная варочная панель 

позволяет точно регулировать 

уровень нагревания и экономить 

энергию, а значит, беречь 

природные ресурсы и меньше 
платить за электричество

Во всех наших смесителях 
установлен аэратор — 

приспособление, 
позволяющее почти на 40 % 

сокращать расход воды без 
ощутимого изменения напора

03 TREVLIG/ТРЕВЛИГ

индукционная варочная панель

19999.-

METOD KUNGSBACKA/МЕТОД 

КУНГСБАККА кухня 147739.- 
МЕТОД каркасы шкафов, нож-

ки, петли, внутренние эле-
менты, КУНГСБАККА дверцы/
фронтальные панели ящиков, 
МАКСИМЕРА плавно закрыва-

ющиеся ящики, ХАККОС руч-
ки, БАРКАБУДА столешница, 
ХЭЛЛВИКЕН мойка,  
НИВАТТНЕТ смеситель, 
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. HEKTAR/ХЕКТАР под-

весной светильник 4999.-/
шт. Ø47см. Темно-серый 
303.608.97 
02. ODGER/ОДГЕР стул 5999.-/
шт. Древесно-пластиковый 
композит. Дизайн: Йон 

Лёфгрен/Йонас Петтерсон. 
45×51, В81см. Синий 
003.599.99 

01



Подробнее о том, как вести дома более экологичный образ жизни, — на IKEA.ru/sustainability34

01. BARKABODA/БАРКАБУДА столешница 14990.- Благодаря естественному рисунку натуральной древесины и вариативно-

сти ее оттенков каждое изделие уникально. Изготовлено из ДСП с поверхностью из массива грецкого ореха толщиной 3мм. 

186×63,5см. Толщина 3,8см 803.693.53 

Фасады КУНГСБАККА изготовлены 

из ДСП на основе переработанной 

древесины и отделаны пленкой 

из переработанных пластиковых бутылок

01 BARKABODA/БАРКАБУДА cтолешница

14990.-

Современные технологии 

производства позволяют нам 

изготавливать прочные столешницы, 

такие как БАРКАБУДА, расходуя 

меньше древесины, а значит, нанося 

меньше вреда природе



Выбор гораздо больше!
Все наши доступные по цене ак-
сессуары для кухни представлены 

в Руководстве по покупке кухни 

МЕТОД, которое можно скачать

на сайте IKEA.ru.
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Продумано  
до мелочей
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02
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03

04

02

03 INSJÖN/ИНШЁН
кухонный смеситель
с выдвижным носиком 

6999.-

Настенные панели 

ЛИЗЕКИЛЬ бывают 

разных расцветок. 

С их помощью вы 

можете подчеркнуть 
выбранный стиль 
интерьера

Декоративные карнизы 

придают интерьеру 

законченный вид, 
скрывают провода 

под навесными 

шкафами 

и не позволяют 

подсветке  

слепить глаза 

В оформлении интерьера детали  

имеют огромное значение. Просто  

поменяв у шкафов ручки и повесив 

на стену другие крючки и полки,  
вы получите практически новую кухню, 
независимо от ее фактического возраста.

01. BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка мебельная 250.-/2шт. 

Латунированная сталь. Дизайн: Хенрик Пройц/Андреас 

Фредрикссон. Ø20мм 403.555.17 02. NYVATTNET/НИВАТТНЕТ 

смеситель кухонный 6999.- Под высоким носиком удоб-
но мыть крупную посуду. Металлизированная латунь. В40см 

403.557.15 03. LYSEKIL/ЛИЗЕКИЛЬ настенная панель, 
двухсторонная 2999.- Можно обрезать до нужного разме-
ра. Ламинат высокого давления. 120×55см Желтая медь/цвет 

нержавеющей стали 203.351.20 04. EKBACKEN/ЭКБАККЕН 

cтолешница 3950.- Ламинат высокого давления. 186×63,5см. 

Толщина 2,8см. Белый под мрамор 703.356.22  

05. BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка 250.-/2шт. Латунированная 

сталь. Дизайн: Хенрик Пройц/Андреас Фредрикссон. 

Расстояние между отверстиями 128мм 503.555.07 

01. SKÄRHAMN/СКЭРХАМН ручка 650.-/2шт. Цинк, хро-
мированный цинк. Ø20, В65мм Черный/хромированный 
703.694.38 02. FINTORP/ФИНТОРП сушилка для столовых 

приборов 599.-/шт. Можно повесить на рейлинг и крючки 

ФИНТОРП или поставить на стол или подоконник.  

Сталь/эмаль. Ø13, В13см. Белый/черный 002.020.79  

03. НОВИНКА INSJÖN/ИНШЁН смеситель кухонный с вы-
движным носиком 6999.- Выдвижной носик удобно исполь-
зовать для ополаскивания. Хромированная латунь. В43см 

603.666.71 04. SÄLJAN/СЭЛЬЯН cтолешница 3990.- Ламинат 

высокого давления. 186×63,5см 3,8см Толщина. Под черный 
минерал 702.022.07 05. SKÄRHAMN/СКЭРХАМН ручка  

850.-/2шт. Цинк, хромированный цинк. Расстояние между  

отверстиями 128мм. Черный/хромированный 903.558.12

01. BAGGANÄS/БАГГАНЭС ручка мебельная 300.-/2шт. 

Нержавеющая сталь. Ø21мм 203.555.18 02. RIMFORSA/
РИМФОРСА рейлинг 499.- Можно дополнить крючками 

РИМФОРСА. Несколько рейлингов можно повесить в ряд. 

Нержавеющая сталь. 80см 902.820.76 03. VIMMERN/
ВИММЕРН смеситель кухонный с душем 9999.- Два режима:  
используйте кнопки для переключения между концентриро-
ванным потоком воды и ручным душем. Металлизированная  

латунь. В47см. Цвет нержавеющей стали 903.052.90  

04. SKOGSÅ/СКОГСО cтолешница 14990.- Изготовлена из ДСП 

с верхним слоем из массива дуба толщиной 3мм. 186×63,5см. 

Толщина 3,8см 403.829.88 05. ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС кожа-
ная ручка 800.-/2шт. Дубленая кожа, нержавеющая сталь. 
Расстояние между отверстиями 128мм 303.557.87

01. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка мебельная 250.-/2шт. 

Алюминий. Ø27мм. Черный 803.558.03 02. LERHYTTAN/
ЛЕРХЮТТАН декоративный карниз, профилированный 2000.- 
Можно обрезать до нужной длины. ДВП/ясеневый шпон/ 
морилка/прозрачный лак. 221×4,3см 703.564.88  

03. GAMLESJÖN/ГАМЛЕШЁН dual-control смеситель кухонный 
6999.- Под высоким носиком удобно мыть крупную  

посуду. Металлизированная латунь. В36см 003.696.82  

04. НОВИНКА EKBACKEN/ЭКБАККЕН столешница 3590.- 
Ламинат высокого давления. 186×63,5см. Толщина 2,8см. 

Светло-серый под бетон 603.954.33  05. ENERYDA/ЭНЕРИДА 

ручка 250.-/2шт. Алюминий. Расстояние между отверстиями 

64мм. Черный 203.557.97

01

05

01

05

01

01

05 ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС
кожаная ручка, 2шт.

800.-

05
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БУДБИН
Независимо от ваших предпо-

чтений в выборе стиля в ма-

газине ИКЕА вы всегда най-

дете кухню, воплощающую 

ваши мечты. Мы разрабаты-

ваем столешницы, фасады 

шкафов, бытовую технику, 

мойки и смесители так, чтобы 

они сочетались друг с другом 
и не отставали от времени 
по своей функциональности. 
В этой кухне за традиционны-

ми фасадами БУДБИН скры-

вается современная техника.

Индивидуальный  
подход

Сделать выбор кухонных шкафов 

и аксессуаров вам поможет  
Руководство по покупке.  
Подробнее см. с. 58.

140см

Указанные размеры  
являются ориентировочными

METOD BODBYN/ 
МЕТОД БУДБИН кухня

139609.-

Услуги ИКЕА см. с. 60.

3
4
0
с
м

01 MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН  
духовка с горячим обдувом

21999.-

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН кухня 139609.- МЕТОД каркасы шкафов, ножки, петли, внутренние 
элементы, БУДБИН дверцы/фронтальные панели ящиков, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящи-

ки, ТОРНВИКЕН открытые шкафы и ящики, ЭНЕРИДА ручки, ЭДВАЛЛА ручки, ЭКБАККЕН столешница, 
ХАВСЕН мойка, ИНШЁН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН духовка с горячим обдувом 21999.- Класс энергоэффективности: A. 
71л. 59,5×55, В59,5см. Нержавеющая сталь 003.687.86

На кухни серии МЕТОД  

бесплатно предоставляется  
25 лет гарантии.

Подробнее см. с. 63
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04. METOD BODBYN MAXIMERA/

МЕТОД БУДБИН МАКСИМЕРА комби-
нация для хранения 71590.- МЕТОД 
каркасы шкафов, ножки, петли, 
внутренние элементы, БУДБИН 
дверцы/фронтальные панели ящи-
ков, МАКСИМЕРА плавно закрыва-

ющиеся ящики, стеклянные дверцы 
с закаленным стеклом, ЭНЕРИДА 
ручки, ЭКБАККЕН столешница.

Финальная доработка кухни — это детали, 
такие как ручки шкафов и дополнительные 
аксессуары для хранения. Такие, казалось 
бы, мелочи способны существенно повлиять 
на стиль интерьера в целом.

01. ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка мебельная 200.-/2шт. Алюминий.  
Дизайн: Фрэнсис Кэйотт. Ø20мм. Желтая медь 703.558.08  

02. НОВИНКА TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН ящик 1000.-/шт. Подходит  
для открытого шкафа ТОРНВИКЕН. Ящик можно полностью выдвинуть,  
что обеспечивает обзор и удобный доступ к содержимому. ДВП/краска. 
Дизайн: Эбба Страндмарк. 16×34, В15см. Серый 803.590.14 ПОСТУПИТ В 
ПРОДАЖУ В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА 03. INSJÖN/ИНШЁН смеситель кухонный 
с выдвижным носиком 5999.- Под высоким носиком удобно мыть крупную 
посуду. Хромированная латунь. Дизайн: Брикстад/Паллешитц/Петерсен. 
В43см 103.701.33 

УСТАНОВКА КУХНИ. Мы установим 
вашу новую кухню. Обратите внима-

ние: на все работы предоставляется 
гарантия три года. Подробнее см. 
с. 60.

04 METOD BODBYN MAXIMERA/

МЕТОД БУДБИН МАКСИМЕРА  

комбинация для хранения

71590.-

01

0302
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METOD SÄVEDAL/ 

МЕТОД СЭВЕДАЛЬ кухня

83849.-
6988 рублей ежемесячный платеж  

в рассрочку на 12 месяцев. 

Подробнее см. с. 61  

или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

СЭВЕДАЛЬ

Фасады СЭВЕДАЛЬ — яркий 

пример традиционного скан-
динавского стиля. И немало-
важно для оформления кухни 
в этом стиле — организовать 
уголок для общения и сде-
лать интерьер безопасным 

для детей. 

METOD SÄVEDAL/МЕТОД СЭВЕДАЛЬ кухня 

83849.- МЕТОД каркасы шкафов, ножки, петли, 
внутренние элементы, СЭВЕДАЛЬ дверцы/ 
фронтальные панели ящиков, ФОРВАРА ящи-
ки, МОЛЛАРП ручки, СЭЛЬЯН столешница, 
ВАТТУДАЛЕН мойка, ГЛИТТРАН смеситель, 
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. RÅSKOG/РОСКУГ тележка 3999.- Благодаря 

съемной средней полке легко приспособить 
к потребностям хранения. Сталь. Дизайн: Найк 

Карлссон. 35×45, В78см. Бежевый 203.677.38

340см

Указанные размеры  

являются ориентировочными

01 RÅSKOG/РОСКУГ 

тележка

3999.-



АСКЕРСУНД
И снова обратимся к скан-

динавскому стилю: фаса-

ды АСКЕРСУНД с отделкой 
под светлый ясень почти 
неотличимы от натурально-
го дерева. Кухня с такими 
фасадами смотрится очень 
стильно, а благодаря длин-
ным металлическим ручкам 
шкафов и другим деталям — 
еще и современно. 

44

280см

Указанные размеры  
являются ориентировочными

METOD ASKERSUND/ 
МЕТОД АСКЕРСУНД кухня

76689.-
6391 рубль ежемесячный платеж  
в рассрочку на 12 месяцев. 
Подробнее см. с. 61  
или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

METOD ASKERSUND/МЕТОД АСКЕРСУНД кухня 
76689.- МЕТОД каркасы шкафов, ножки, петли, 
внутренние элементы, АСКЕРСУНД дверцы/ 
фронтальные панели ящиков, МАКСИМЕРА 
плавно закрывающиеся ящики, ТУТЕМО откры-
тые шкафы, БИЛЬСБРУ ручки, ЭКБАККЕН сто-
лешница, ЛОНГУДДЕН мойка, ЭЛМАРЕН смеси-
тель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН смеситель кухонный 
4999.- Под высоким носиком удобно мыть круп-
ную посуду. Хромированная латунь. Дизайн: 
Брикстад/Паллешитц/Петерсен. В36см.  
Цвет нержавеющей стали 803.557.18

Открытые шкафы ТУТЕМО с отделкой 
под ясень идеально сочетаются 
с фасадами АСКЕРСУНД. В таких 
шкафах удобно хранить все то, чем вы 
чаще всего пользуетесь на кухне 

01 ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН

смеситель кухонный

4999.-
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METOD VEDDINGE/ 

МЕТОД ВЕДДИНГЕ кухня

57109.-

Услуги ИКЕА см. с. 60.

METOD VEDDINGE/МЕТОД ВЕДДИНГЕ кухня 57109.- 

МЕТОД каркасы шкафов, ножки, петли, внутренние 

элементы, ВЕДДИНГЕ дверцы/фронтальные панели 

ящиков, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, 

ОСТЕРНЭС ручки, ЭКБАККЕН столешница, ЛОНГУДДЕН 

мойка, ЭЛМАРЕН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. BALANSERAD/БАЛАНСЕРАД колпак вытяжного шка-

фа стенного крепления 21999.- Класс потребления 

энергии: А+. Пропускная способность в режиме отво-

да: 453м³/ч. Уровень шума при макс. скорости на вы-

ходе: 60дБ (А). 79,8×45,2, В73,4–126,2см 803.939.61 

02. METOD VEDDINGE MAXIMERA/МЕТОД ВЕДДИНГЕ 

МАКСИМЕРА комбинация из 2 напольных шкафов и сто-

лешницы 49040.- МЕТОД каркасы шкафов, ВЕДДИНГЕ 

фронтальные панели ящиков, МАКСИМЕРА плавно  

закрывающиеся ящики, ОСТЕРНЭС ручки, ЭКБАККЕН 

столешница. 03. TEODORES/ ТЕОДОРЕС стул  

2199.- (прежняя цена 2499.-) 46×54, В80см.  

Белый 103.509.41

ДОСТАВКА. У вас нет возможности отвезти мебель 

своими силами? Мы доставим покупки вам домой 

или на работу. Подробнее см. с. 60.
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440см

Указанные размеры  

являются ориентировочными

В выдвижных ящиках 

шкафов МЕТОД 

удобно хранить 

не только кухонные 

принадлежности. 

Они прекрасно 

подойдут и для папок 

с документами 

или, например, 

больших чертежей

ВЕДДИНГЕ

Если вы хотите, чтобы ваша кухня была совме-

щена с гостиной или даже кабинетом, выберите 

гладкие фасады ВЕДДИНГЕ. Белый цвет освежает 

интерьер и делает комнату светлее: в такой спо-

койной атмосфере вам будет приятно и готовить, 

и работать, и отдыхать. 

01 BALANSERAD/БАЛАНСЕРАД 

колпак вытяжного шкафа

стенного крепления

21999.-

02 METOD VEDDINGE MAXIMERA/

МЕТОД ВЕДДИНГЕ МАКСИМЕРА

комбинация из 2 напольных 

шкафов и столешницы

49040.-
03

На кухни серии МЕТОД  

бесплатно предоставляется  

25 лет гарантии.

Подробнее см. с. 63
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01. ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС кожаная ручка мебельная 800.-/2шт. Со временем кожаные детали приобретают красивую па-

тину. Дубленая кожа, нержавеющая сталь. Дизайн: Хенрик Пройц/Андреас Фредрикссон. Расстояние между отверстиями 
128мм 303.557.87 02. VITEMÖLLA/ВИТЕМОЛЛА люстра/бра 1499.-/шт. Каменная керамика/глазурь. Дизайн: Пиа Амсель/
Барбру Берлин. Ø16, В22см 003.610.25 03. ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН смеситель кухонный 4999.- Хромированная латунью. 
В36см. Цвет нержавеющей стали 803.557.18

04 METOD VEDDINGE MAXIMERA/ 
МЕТОД ВЕДДИНГЕ МАКСИМЕРА  
комбинация для хранения

49040.-

01 ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС

кожаная ручка, 2шт.

800.-

Светильник ВИТЕМОЛЛА можно закрепить 

на потолке или использовать как бра. А если 
в него вкрутить светодиодную лампочку РИЭТ, 
то он будет светить вам целых 25 000 часов!

02

04. METOD VEDDINGE MAXIMERA/МЕТОД ВЕДДИНГЕ МАКСИМЕРА комбинация для хранения 49040.- МЕТОД каркасы 

шкафов, ножки, петли, внутренние элементы, ВЕДДИНГЕ фронтальные панели ящиков, МАКСИМЕРА плавно закры-

вающиеся ящики, ОСТЕРНЭС ручки, ЭКБАККЕН столешница.

Настенные панели ЛИЗЕКИЛЬ 
не боятся брызг воды и жира 

и к тому же делают кухню еще 

более стильной

03



METOD RINGHULT JÄRSTA/МЕТОД 
РИНГУЛЬТ ЕРСТА кухня 132729.- 

МЕТОД каркасы шкафов, нож-

ки, петли, внутренние элементы, 
РИНГУЛЬТ дверцы, ЕРСТА дверцы, 
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся 
ящики, БИЛЬСБРУ ручки, ЭКБАККЕН 
столешница, ХЭЛЛВИКЕН мойка, 
БОСШЁН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН 
сифон.

01. НОВИНКА JÄRSTA/ЕРСТА двер-

ца 1450.-/шт. Покрытие из глянце-

вой пленки легко содержать  
в чистоте. 40×40см. Глянцевый  
черно-синий 803.955.21

50

РИНГУЛЬТ ЕРСТА

Огромное преимущество белых фасадов, таких  
как РИНГУЛЬТ, — это их идеальная сочетаемость 
с любыми другими цветами. Дополнив интерьер  
одной-двумя яркими дверцами ЕРСТА, вы получите  
совершенно другое настроение в кухне.

Все дополнительные дверцы — на с. 57. 

270см

Указанные размеры  
являются ориентировочными

METOD RINGHULT JÄRSTA/ 

МЕТОД РИНГУЛЬТ ЕРСТА кухня

132729.-
11061 рубль ежемесячный платеж  
в рассрочку на 12 месяцев. 
Подробнее см. с. 61  
или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

Еще один способ сделать свою кухню неповторимой — комбиниро-
вать шкафы разной глубины. Узкие навесные шкафы над столеш-
ницей обеспечат дополнительное место для хранения и при этом 
не будут мешать вам, когда вы готовите.

01 JÄRSTA/ЕРСТА дверца

1450.-/шт.

НОВИНКА

Нажимные 
механизмы 
вместо ручек 
подчеркивают 
лаконичный стиль 
кухни
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АСКЕРСУНД ЮДЕВАЛЛА
Сделайте свою кухню еще практичнее и одновре-

менно интереснее: дополните ее черными дверцами 

ЮДЕВАЛЛА. На них можно писать мелом, что обяза-

тельно оценят все члены вашей семьи. Оставляйте 

друг другу послания, записывайте рецепты, состав-

ляйте список покупок или просто оформите кухню 

забавными рисунками. При этом обратите внимание, 

насколько дополнительные дверцы ЮДЕВАЛЛА  

гармонично смотрятся с основными — АСКЕРСУНД. 

3
0
0
с
м

Указанные размеры  

являются ориентировочными

METOD ASKERSUND UDDEVALLA/ 

МЕТОД АСКЕРСУНД ЮДЕВАЛЛА кухня

100479.-

8374 рубля ежемесячный платеж  

в рассрочку на 12 месяцев. 

Подробнее см. с. 61  

или на сайте IKEA.ru/credit.

Услуги ИКЕА см. с. 60.

Хорошо, если на кухне будет специальный уголок, где ребенок 

сможет хранить свои игрушечные кухонные принадлежности. 

Играя, дети осваивают новые навыки, поэтому, предлагая своему 

поваренку принять посильное участие в домашних делах,  

вы способствуете его развитию.

180см

01 UDDEVALLA/ЮДЕВАЛЛА 
дверца с поверхностью для записей 

2200.-/шт.

METOD ASKERSUND UDDEVALLA/МЕТОД АСКЕРСУНД ЮДЕВАЛЛА кухня 

100479.- МЕТОД каркасы шкафов, ножки, петли, внутренние элементы, 

АСКЕРСУНД дверцы/фронтальные панели ящиков, ЮДЕВАЛЛА дверцы 

с поверхностью для записей, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящи-

ки, ТУТЕМО открытые шкафы, БАГГАНЭС ручки, ЭКБАККЕН столешни-

ца, ЛОНГУДДЕН мойка, ЭЛМАРЕН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

01. UDDEVALLA/ЮДЕВАЛЛА дверца с поверхностью для записей 

2200.-/шт. ДСП/пленка. 40×60см. Антрацит 903.548.55 



Дверцы и фронтальные  
панели ящиков
В магазине ИКЕА есть широкий выбор фасадов разных цветов и стилей. Вы обязательно найдете вариант, который будет отвечать  

вашему вкусу и впишется в ваш бюджет. С помощью таблицы вы можете сравнить цены на стандартную комбинацию (см. рис. ниже).

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ СТАНДАРТНОЙ КОМБИНАЦИИ
Фиксированное число каркасов шкафов МЕТОД с фасадами, внутренние элементы УТРУСТА и ФОРВАРА, столешница ЛИЛЬТРЭСК, петли, 
ножки КАПИТА и ручки ГУББАРП. В комбинации с фасадами ВОКСТОРП с интегрированными ручками стоимость ручек ГУББАРП не входит. 
Стоимость мойки, смесителя, бытовой техники и стеклянных дверец в цену стандартной комбинации не включены. Ширина стандартной 

комбинации — 180 см.

01 02 03

04 05

06 07

ASKERSUND/АСКЕРСУНД фасад 1300.- 
40×80см. Под светлый ясень.

Эти фасады в интерьере см. с. 44.

Удачно сочетается со стеклянной  

дверцей ЮТИС. Подробнее см. с. 57.

BODBYN/БУДБИН фасад 2500.- (преж-
няя цена 3000.-) 40×80см. Серый. 
BODBYN/БУДБИН стеклянная  

дверца 2600.- 40×80см.

BODBYN/БУДБИН фасад 2500.-  
(прежняя цена 3000.-) 40×80см.  
Белый с оттенком. 
BODBYN/БУДБИН стеклянная  

дверца 2600.- 40×80см.

HÄGGEBY/ХЭГГЕБИ фасад 670.- 
40×80см. ДСП/пленка. Белый.

Эти фасады в интерьере см. с. 24.

Удачно сочетается со стеклянной  

дверцей ЮТИС. Подробнее см. с. 57.

HITTARP/ХИТАРП фасад 2500.- 40×80см. 
ДВП/краска. Белый с оттенком.   
HITTARP/ХИТАРП стеклянная дверца 

2600.- 40×80см. ДВП/краска,  
закаленное стекло.

На кухонные фасады ИКЕА 

бесплатно предоставляется 

25 лет гарантии.  
Подробнее см. с. 63

EKESTAD/ЭКЕСТАД фасад 4200.- 
40×80см. Массив дуба/дубовый шпон/
прозрачный лак.  
EKESTAD/ЭКЕСТАД стеклянная дверца 

4400.- 40×80см. Массив дуба/лак,  
закаленное стекло.

GREVSTA/ГРЕВСТА фасад 2700.- 
40×80см. Нержавеющая сталь.
Данные фасады представлены 

не во всех вариантах размеров.

Удачно сочетается со стеклянной  

дверцей ЮТИС. Подробнее см. с. 57.

EDSERUM/ЭДСЕРУМ фасад 1300.- 
40×80см. Коричневый под дерево. 
EDSERUM/ЭДСЕРУМ стеклянная дверца 

40×80см 1700.-

01. ASKERSUND/АСКЕРСУНД фаса-
ды, под светлый ясень

24530.-

02. ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ BODBYN/ 
   БУДБИН фасады, серый

31530.- 
34530.-

03. ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ BODBYN/ 
   БУДБИН фасады, белый с оттенком 

31530.-
34530.-

04. EDSERUM/ЭДСЕРУМ фасады,
   коричневый под дерево

24530.-

05. EKESTAD/ЭКЕСТАД фасады,
   дуб

41530.-

06. HITTARP/ХИТАРП фасады,
   белый с оттенком

31530.-

07. HÄGGEBY/ХЭГГЕБИ фасады,
   белый

20530.-

08. KALLARP/КАЛЛАРП фасады,
   глянцевый светло-зеленый 

26530.-

09. KUNGSBACKA/КУНГСБАККА

   фасады, антрацит
29530.-

10. LERHYTTAN/ЛЕРХЮТТАН фасады,
   черная морилка

38030.-

11. RINGHULT/РИНГУЛЬТ фасады,
   глянцевый светло-серый

29530.-

12. RINGHULT/РИНГУЛЬТ фасады,
   глянцевый белый

29530.-

13. SÄVEDAL/СЭВЕДАЛЬ фасады,
   белый

26530.-

14. TINGSRYD/ТИНГСРИД фасады,
   черный под дерево

21530.-

15. TORHAMN/ТОРХЭМН фасад,
   естественный ясень

41530.-

16. VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ фасады,
   белый 

26530.-

17. ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ VOXTORP/ 
   ВОКСТОРП фасады, глянц. св 
      ло-беж. 

31500.-
34500.-

18. ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ VOXTORP/ 
   ВОКСТОРП фасады, под грецкий 
      орех

29400.-
31500.-

19. ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ VOXTORP/ 
   ВОКСТОРП фасады, матовый 
      белый

29400.-
31500.-

KALLARP/КАЛЛАРП фасад 1600.- 40×80см. 
ДСП/пленка. Глянцевый светло-зеленый.

Удачно сочетается со стеклянной  

дверцей ЮТИС. Подробнее см. с. 57.

08

5554



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФАСАДЫ
Эти необычные дверцы — прекрасный 

способ сделать ярче новую кухню  

или освежить старую. У нас есть фасады 

разных размеров, поэтому вы обязатель-
но найдете подходящий вариант.

10

12 13 14

15 16

RINGHULT/РИНГУЛЬТ фасад 2200.- 
40×80см. ДСП/пленка. Глянцевый 
белый.

Эти фасады в интерьере см. с. 50.
Удачно сочетается со стеклянной двер-

цей ЮТИС. Подробнее см. с. напротив.

TORHAMN/ТОРХЭМН фасад 4200.- 
40×80см. Массив ясеня/ясеневый шпон/
лак.  TORHAMN/ТОРХЭМН стеклянная 

дверца 4400.- 40×80см. Массив ясеня/ 
ясеневый шпон/лак, закаленное стекло.

VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ фасад 1600.- 
40×80см. ДВП/краска. Белый.

Эти фасады в интерьере см. с. 46.
Удачно сочетается со стеклянной двер-

цей ЮТИС. Подробнее см. с. напротив.

VOXTORP/ВОКСТОРП фасад 2200.- 
(прежняя цена 2500.-) 40×80см.  
ДСП/пленка. Под грецкий орех.

Удачно сочетается со стеклянной  
дверцей ЮТИС. Подробнее см. ниже.

HERRESTAD/ГЭРРЕСТАД 

дверца 5700.- 40×80см. 
ДСП/пленка. Белый.      

JUTIS/ЮТИС стеклянная 

дверца 2600.- 40×80см. 
Алюминий, матовое зака-

ленное стекло.

JUTIS/ЮТИС стеклянная 

дверца 2600.- 40×80см. 
Алюминий, дымчатое  

закаленное стекло.

UDDEVALLA/ЮДЕВАЛЛА 

дверца с поверхностью для 

записей 2200.- 40×80см. 
ДСП/пленка. Антрацит.

JÄRSTA/ЕРСТА дверца 

2200.- 40×80см. ДСП/
пленка. Глянцевый 
черно-синий.

LERHYTTAN/ЛЕРХЮТТАН фасад 3500.- 
40×80см. ДСП, массив ясеня/ясеневый 
шпон/черная морилка/лак.  
LERHYTTAN/ЛЕРХЮТТАН стеклянная 

дверца 3700.- 40×80см ДСП, массив 

ясеня/ясеневый шпон/черная морилка/
лак, закаленное стекло.

SÄVEDAL/СЭВЕДАЛЬ фасад 1600.- 
40×80см. ДСП/пленка. Белый. 
SÄVEDAL/СЭВЕДАЛЬ стеклянная дверца 

2200.- 40×80см. ДСП/пленка, закален-

ное стекло.

VOXTORP/ВОКСТОРП 2200.- (прежняя 

цена 2500.-) 40×80см. ДСП/пленка. 
Матовый белый.

18 19

TINGSRYD/ТИНГСРИД фасад 830.- 
40×80см. ДСП/пленка. Черный под дерево.

Эти фасады в интерьере см. с. 14.
Удачно сочетается со стеклянной двер-

цей ЮТИС. Подробнее см. с. напротив.

17 VOXTORP/ВОКСТОРП фасад 2500.- 
(прежняя цена 3000.-) 40×80см. ДСП/
пленка. Глянцевый светло-бежевый.

Эти фасады в интерьере см. с. 12.

Удачно сочетается со стеклянной двер-

цей ЮТИС. Подробнее см. напротив.

09 KUNGSBACKA/КУНГСБАККА фасад 

2200.- 40×80см. ДСП/пленка из перера-

ботанного пластика. Антрацит. 

Эти фасады в интерьере см. с. 32.
Удачно сочетается со стеклянной двер-

цей ЮТИС. Подробнее см. с. напротив.

5756

11 RINGHULT/РИНГУЛЬТ фасад 2200.- 
40×80см. ДСП/пленка. Глянцевый 
светло-серый.

Эти фасады в интерьере см. с. 18.
Удачно сочетается со стеклянной двер-

цей ЮТИС. Подробнее см. с. напротив.
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Этапы покупки кухни ИКЕА®

Дополнительные инструменты

Конструкция кухонь ИКЕА раз-

работана таким образом, чтобы 

вы могли собрать и установить 

их самостоятельно. Далее опи-

саны разные этапы этого про-

цесса, чтобы вам было проще 

с ним справиться. Кроме того, 

у нас есть все необходимые 

инструменты для планирования 

кухни вашей мечты. Програм-

мой для проектирования кухни 

ИКЕА можно воспользоваться 

онлайн или в магазине, обра-

тившись за помощью к специ-

алистам отдела Кухни. Кроме 

того, вы можете воспользо-

ваться услугой онлайн-про-

ектирования со специалистом, 

для чего необходимо записать-

ся на онлайн-конференцию 

на IKEA.ru. 

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ СО СТИЛЕМ
Самое время помечтать! Рассмотрите 

наши интерьеры, изучите идеи, а также 

тщательно продумайте, чего вы ждете 

от идеальной кухни. Эта брошюра  

создана для того, чтобы вы увидели  

самые разнообразные возможности. 

Еще больше вдохновляющих идей —  

на нашем сайте и, конечно, в магазине.

СОЗДАЙТЕ ПЛАН
На этапе планирования ваши мечты 

обретают форму. Для создания проект 

воспользуйтесь нашей онлайн-про-

граммой или запишитесь на онлайн 

планирование с нашим специалистом. 

Вы можете обратиться  в магазин, где 

вам помогут доработать проект  или 

записаться на нашем сайте на  пла-

нирование со специалистом ИКЕА, 

выбрав удобное для вас время. 

ЗАМЕРЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Делая замеры, важно не спешить, 

чтобы сделать это максимально точно. 

Ведь на этих цифрах будет основы-

ваться весь ваш проект. Чтобы узнать, 

какие именно размеры важны для пла-

нирования кухни, возьмите в магазине 

руководство по планированию кухни 

или скачайте его на сайте IKEA.ru.

ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ
Вы можете приобрести кухни онлайн 
или обратиться в магазин. Специали-
сты отдела Кухни вместе с вами еще 
раз его изучат и при необходимости 
внесут корректировки. По окончании 
работы над проектом вам выпишут за-
каз, на который вы сможете оформить 
доставку и выбрать  другие необхо-
димые вам услуги. Для покупки кухни 
онлайн обращайтесь по телефону Еди-
ный центр поддержки клиентов  ИКЕА 
Россия:  8-800-234-55-66  

СОБЕРИТЕ И УСТАНОВИТЕ
Если вы решите собрать и установить 

кухню самостоятельно, мы предлагаем 

вам воспользоваться Руководством 

по установке кухни, в котором дана 

пошаговая инструкция. Если же вы 

предпочтете предоставить это дело 

специалистам, вы можете воспользо-

ваться нашими услугами.

РУКОВОДСТВА  
ПО ПОКУПКЕ
В Руководствах по покупке содержится подробное описание  

всех наших товаров для кухни. С ними вам будет проще  

создать кухню своей мечты. Возьмите руководство в магазине 

или скачайте на сайте IKEA.ru.

РУКОВОДСТВО  
ПО УСТАНОВКЕ
В нем содержится подробное описание 

процесса сборки и установки новой 

кухни и полезные советы, которые 

помогут вам все сделать правильно. 

Возьмите руководство в магазине 

или скачайте на сайте IKEA.ru.

РУКОВОДСТВО  
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
Здесь вы можете получить подробные 

инструкции по замеру помещения, 

проектированию и оформлению зака-

за. Возьмите руководство в магазине 

или скачайте на сайте IKEA.ru.

ПРОГРАММА  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Создайте кухню МЕТОД по собственному проекту в нашей 

3D-программе для онлайн-проектирования. В ней вы будете 

видеть цену каждой составляющей сразу узнаете стоимость 

будущей кухни. Распечатайте или сохраните проект на сайте 

IKEA.ru, и наши специалисты в магазине помогут вам его до-

работать и сделать покупку.

Мы готовы вам помочь
Подробнее об услуге замера 

помещения см. с. 60. Мы готовы вам помочь
Подробнее об услуге планирования 

кухни со специалистом см. с. 60.

Мы готовы вам помочь
Узнать об услуге набора и доставки 

товаров можно на с. 60.

Мы готовы вам помочь
Подробнее об услуге сборки 

и установки см. с. 60.
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Услуги  
ИКЕА

Как делать покупки в ИКЕА
®

Благодаря нашему широкому 

спектру услуг итоговая сто-

имость вашей кухни зависит 

от того, сколько работы вы го-

товы сделать самостоятельно. 

Здесь вы найдете описание на-

ших услуг. Вы можете выбрать 

только одну или несколько, 

а можете доверить нам всю 

работу — от замера помеще-

ния и планирования кухни 

до ее сборки и установки всей 

бытовой техники. Чтобы уз-

нать об услугах ИКЕА подроб-

нее, обратитесь к сотруднику 

магазина или зайдите на сайт 

IKEA.ru/services.

ПЛАНИРОВАНИЕ КУХНИ
Спланируйте вашу новую кухню само-

стоятельно на сайте IKEA.ru или об-

ратитесь за помощью к нашим специ-

алистам. На сайте IKEA.ru/services вы 

можете записаться на планирование 

в магазине или устроить онлайн-кон-

ференцию в удобное для Вас время.

 

НАБОР И ДОСТАВКА ТОВАРОВ
Перечислите, какие товары вы хотите 

купить, мы наберем их и доставим по 

указанному вами адресу. Все, что вам 

нужно будет сделать, — это оформить 

заявку.

 

ДОСТАВКА
У вас нет возможности отвезти мебель 

своими силами? Мы доставим ваши 

покупки вам домой или на рабо-

ту. И не просто сложим их у вашей 

входной двери, а занесем в нужную 

комнату.

 

ЗАМЕР ПОМЕЩЕНИЯ
Мы тщательно измерим вашу кухню, 

прежде  чем приступать к планирова-

нию интерьера. 

 

Замер помещения включает  
следующие услуги:
• замер длины, ширины и высоты 

помещения;

• оценку строительных материа-

лов и состояния стен, измерение 

углов;

• замер окон и дверей и указание 

на плане их точного расположе-

ния;

• указание на плане мест установки 

электрических розеток, водопро-

водных и газовых труб, радиато-

ров отопления и т. п.;

• выявление других особых усло-

вий доставки и установки новой 

кухни;

• внесение полученных данных не-

посредственно в программу ИКЕА 

для проектирования;

• результат замера — схема поме-

щения с указанием технических 

требований, необходимых для ка-

чественного монтажа мебели 

и техники ИКЕА. 

СБОРКА И УСТАНОВКА
Мы соберем и установим вашу новую 

кухню с гарантией три года на все 

виды работ. Наши профессионалы 

возьмут на себя все самое сложное, 

например установку столешницы, 

мойки, смесителя и бытовой техники, 

и сделают это в соответствии с высо-

чайшими стандартами качества. 

Сборка мебели, купленной в мага-

зине ИКЕА, включает следующие 
услуги:
• сборку и установку каркасов 

шкафов;

• установку столешницы, выпилы 

под мойку и варочную панель;

• установку и подключение мойки, 

смесителя и сифона; 

• установку и подключение элек-

трического оборудования ИКЕА;

• установку и подключение све-

тильников ИКЕА для рабочей 

поверхности;

• установку накладных панелей, 

ручек и внутренних элементов 

(полок, корзин и т. п.);

• вынос упаковочных материалов 

(если вы не хотите их сохранить).

 

РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ
Предложение действует на все товары стоимостью от 60 000 рублей в магазинах  

ИКЕА Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача (далее г. Москва) и от 50 000 рублей 

в ИКЕА Парнас, ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Екатеринбург, ИКЕА Новосибирск, ИКЕА Казань, 

ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Краснодар, ИКЕА Омск,  

ИКЕА Уфа, ИКЕА Самара (далее Регионы).

«Рассрочка на 12 месяцев» — ООО «ИКЕА ДОМ», ОГРН 1065047056348 (далее — 

«ИКЕА») от своего имени и за свой счет предоставляет покупателям скидку от перво-

начальной цены товара, приобретаемого с использованием кредита, предоставляемого 

АО «Кредит Европа Банк», генеральная лицензия Банка России № 3311 от 04.02.15 г. 

(далее — «Банк»), таким образом, что общая сумма платежей заемщика в погашение 

кредита для цели приобретения товара превышает первоначальную стоимость товара 

не более чем на 1 % (при условии надлежащего исполнения заемщиком обязательств 

перед Банком). Срок действия акции — с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. 

Более подробно условия акции изложены на сайте IKEA.ru. Условия кредитования  

Банка: сумма кредита — от 47 000 до 500 000 рублей для магазинов г. Москвы 

и от 39 000 до 500 000 рублей для магазинов в Регионах; первоначальный взнос — 

6 % от стоимости покупки; срок кредита — 12 месяцев; годовая процентная ставка — 

17,52 % с 1-го месяца срока кредита и 4,83 % с 5-го месяца срока кредита. Погашение 

кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи, за исключением 

последнего, сумма которого может незначительно отличаться).

Ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми условиями кредитования до подписания догово-

ров. Более подробную информацию можно получить у сотрудников Банка в магазинах 

ИКЕА или по телефону 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный).

Часы работы и схемы проезда 
к конкретному магазину —  
на сайте IKEA.ru.

Подробнее о том, как делать покуп-
ки, — на IKEA.ru/visit.

ДЕЛАЙТЕ ПОКУПКИ  
КАК ВАМ УДОБНО
Если вы уже хорошо знакомы с нашим  

ассортиментом, вам будет удобно  

совершать покупки онлайн. А если вам 

хочется увидеть товары своими глазами 

и попробовать их на ощупь, приезжайте 

в магазин. Здесь вы также сможете  

задать интересующие вас вопросы  

нашим сотрудникам.

ПРИЛОЖЕНИЕ IKEA STORE
Подготовьтесь к походу в магазин за-

ранее: скачайте приложение IKEA Store. 

В нем вы можете получать подробную ин-

формацию о товарах, узнавать о специ-

альных предложениях и даже составлять 

список покупок.

Скачать приложение можно в Google Play 

или App Store.

ДЕЛАЙТЕ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
У вас появилась идея обновления инте-

рьера, но поездка в магазин все время 

откладывается? Посетите сайт  

IKEA.ru и оформите заказ онлайн,  

чтобы поскорее воплотить идею в жизнь! 

Это можно сделать с компьютера 

или смартфона прямо из дома, удобно 

устроившись на диване. Мы привезем 

вам заказ домой или в пункт самовывоза.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МАГАЗИН
Приезжайте к нам, чтобы хорошо прове-

сти время всей семьей. В нашем Ресто-

ране вы можете вкусно поесть, а затем, 

оставив  детей в бесплатной игровой 

комнате под присмотром наших сотруд-

ников, пройтись по нашим Интерьерам 

и Квартирам. Здесь вы можете полежать 

на кроватях, заглянуть в шкафы, пощу-

пать ковры и гардины. Чувствуйте себя 

как дома! 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Лично
Задайте вопрос продавцам в магазине. 

Эти приветливые люди в желто-синей 

форме всегда с радостью вам помогут.

По электронной почте
Отправьте нам письмо. Это можно 

сделать, заполнив  специальную форму 

обратной связи на сайте IKEA.ru.

По телефону

Единый центр поддержки клиентов  

ИКЕА Россия:  8-800-234-55-66  

(для бесплатных звонков по России) 

или +7 (495) 221 55 66 (для звонков 

из других стран.

На сайте IKEA.ru
Здесь вы также можете найти ответы 

на часто задаваемые вопросы. Возможно, 

ваш окажется среди них. Если нет,  

задайте свой вопрос в онлайн-чате.

Хотите все сделать 
сами? Это ваше право — 
но не обязанность!
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Кухни ИКЕА созданы с учетом всех трудностей повседневной  

эксплуатации. День за днем, год за годом. Мы настолько уверены  

в качестве наших товаров, что предоставляем 25 лет гарантии  

на кухни, 10 лет на кухонные смесители и 5 лет на бытовую технику —  

совершенно бесплатно! Об условиях гарантии читайте подробнее 

на странице справа.

При покупке кухни  
уверенность в будущем — 
в подарок

КУХНИ МЕТОД
На что распространяется 

гарантия 

Гарантия применима в случае 

бытового использования кух-

ни. Гарантия распространяется 

на следующие компоненты 

кухонь серии МЕТОД: • каркасы шкафов • фасады 

• петли УТРУСТА • выдвижные ящики МАКСИМЕРА 

• полки УТРУСТА из закаленного  стекла и с мела-

миновой отделкой • цоколи  • ножки • накладные 

панели • декоративные карнизы/молдинги • сто-

лешницы • настенные панели ФРЕБОЛЬ и ГНЕСТА 

• мойки (за исключением серии ФЮНДИГ) • по-

судные сушилки УТРУСТА для навесного шкафа • 

соединительные планки ВОГЛИГ • опоры УТРУСТА 

для мусорного контейнера. 

На ФОРВАРА ящики, УТРУСТА проволочные корзи-

ны, ТУТЕМО и ХОРДА открытые шкафы бесплатно 

пре доставляется 10 лет гарантии. На мойки ЭСКЕ-

ЛЕН и электрический нажимной механизм УТРУСТА 

бесплатно предоставляется 5 лет гарантии.

Какие товары не покрывает гарантия

Данная гарантия не покрывает следующие това-

ры: • ручки • ЛИЛЬТРЭСК столешницы, • ФЮНДИГ 

мойки • БЕХЭЛПЛИГ скользящий шарнир для 

полностью встраиваемой посудомоечной машины.

Кухни КНОКСХУЛЬТ и СУННЕРСТА

На кухни КНОКСХУЛЬТ и мини-кухни СУННЕРСТА 

данная гарантия не распространяется. 

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА

На что распространяется 

гарантия

Гарантия применима в случае 

неисправности бытовой 

техники, вызванной дефектами конструкции или 

материала. Гарантия действует со дня приобрете-

ния товара в магазине ИКЕА. Гарантия применима 

только в случаях бытового использования товаров. 

Исключения указаны в разделе «На что не распро-

страняется гарантия». В течение срока действия 

гарантии затраты на устранение дефектов, напри-

мер на покупку запасных частей, рабочее время 

и поездки ремонтного персонала, возмещаются 

при условии, что доступ к товару в целях ремонта 

не сопряжен с особыми расходами. При данных 

условиях применимы соответствующие правила 

и предписания, принятые в каждой  конкретной 

стране. Замененные части становятся собственно-

стью компании ИКЕА. 

Срок действия гарантии

Бесплатная 5-летняя (пятилетняя) гарантия рас-

пространяется на все предметы кухонной бытовой 

техники ИКЕА (за исключением серии ЛАГАН, 

СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД) и распространяется на 

дефекты материала и производственный брак. 

На бытовую технику серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР и 

НЕДИСАД бесплатно предоставляется 2 (два) года 

гарантии. 

Как осуществляется  

сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание осуществляет сервис- 

партнер, уполномоченный компанией ИКЕА, —  

через собственные сервис-центры или центры 

своих сервис-партнеров. 

На что не распространяется гарантия

• На нормальный износ. • На умышленное по-

вреждение, повреждение вследствие небрежного 

обращения либо несоблюдения инструкций по 

эксплуатации, неправильной установки либо 

использования несоответствующего напряжения; 

повреждения вследствие электрохимической 

реакции, ржавчины, коррозии или воздействия 

воды, в том числе, но не ограничиваясь ими, на 

повреждения, вызванные повышенной концентра-

цией извести в воде; на повреждения вследствие 

пребывания в нестандартной окружающей среде. 

• На расходные части, в том числе батареи и 

лампы. • На нефункциональные и декоративные 

части, не влияющие на нормальную эксплуатацию 

устройства, включая любые царапины и возмож-

ные цветовые различия. • На случайные повреж-

дения, вызванные инородными предметами или 

веществами, а также на повреждения, возникшие 

вследствие чистки или неиспользования фильтров, 

систем водостока или выдвижных контейнеров для 

мыла. • На повреждение следующих элементов: 

керамическое стекло, аксессуары, корзины для 

посуды и столовых приборов, подводящих и 

водосточных труб, прокладок, ламп и плафонов 

для ламп, экранов, ручек, корпуса и его частей – 

если нет подтверждения тому, что дефекты в этих 

элементах являются производственным браком. 

• На случаи, когда дефект не был обнаружен во 

время визита специалиста. • На ремонт, выполнен-

ный неуполномоченными обслуживающими орга-

низациями и/или неавторизованными партнерами, 

а также на ремонт с использованием  неоригиналь-

ных запасных частей. • На ремонт, требующийся 

вследствие неправильной установки устройства. 

• На повреждения, возникшие во время транс-

портировки. Если покупатель самостоятельно 

доставляет товар по своему домашнему или иному 

адресу, компания ИКЕА не несет ответственность 

за любые повреждения, которые могут возник-

нуть во время транспортировки. Однако в случае 

доставки, организованной компанией ИКЕА, 

возможные повреждения товара во время транс-

портировки оплачиваются компанией ИКЕА (но не 

в рамках настоящей гарантии). С претензиями по 

последнему условию следует обращаться в отдел 

ИКЕА Сервис через сайт IKEA.ru. • На расходы по 

первоначальной установке бытовой техники ИКЕА. 

Данные ограничения не применяются к работам, 

выполненным квалифицированными специалиста-

ми надлежащим образом, с использованием ориги-

нальных запасных частей и с целью приспособле-

ния бытовой техники к техническим требованиям 

безопасности других государств ЕС.

КУХОННЫЕ  

СМЕСИТЕЛИ

На что распространяется 

гарантия

Гарантия на все кухонные 

смесители ИКЕА, кроме  серии 

ЛАГАН, действует в течение 10 (десяти) лет со 

дня приобретения товара в магазине ИКЕА. До-

казательством совершения покупки является чек. 

Сохраните оригинал чека: он является подтверж-

дением покупки и позволяет определить срок 

начала действия гарантии. Гарантия применима 

в случае обнаружения дефектов материала или 

производственного брака и действует только в слу-

чае бытового использования товара. Все кухонные 

смесители ИКЕА протестированы на соответствие 

всем международным стандартам качества и 

превосходят даже самые строгие из них. Чтобы 

мы могли смело предоставлять на наши смесители 

10 лет гарантии, в них используются только ориги-

нальные комплектующие. 

На что не распространяется гарантия

Гарантия не распространяется на нормальный  

износ, порезы и царапины, а также на поврежде-

ния, возникшие в результате удара, аварии или 

засорения водопроводной воды. Кроме того, га-

рантия не распространяется на аэраторы, которые  

прилагаются к смесителям и являются расходным  

материалом, а также на смесители серии ЛАГАН.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

ГАРАНТИИ
Гарантия действует со дня передачи товара по-

требителю. Сохраните оригинал чека: он является 

подтверждением покупки и позволяет определить 

срок начала действия гарантии. Текст на чеке 

останется видимым в течение 25 лет при соблю-

дении правильных условий хранения чека — в 

прохладном сухом темном месте.

Исключения 

Гарантия не действует, если изделие хранилось, 

было собрано или установлено неправильно, 

использовалось с нарушением правил/норм экс-

плуатации или не по назначению, а также в случае 

нарушения инструкций по уходу. Гарантия не 

распространяется на нормальный износ, порезы и 

царапины, а также на повреждения, возникшие в 

результате удара, аварии или засорения водопро-

водной воды. Тщательно следуйте инструкциям по 

сборке, установке и уходу. Гарантия не действует, 

если товары хранились или были установлены не-

правильно, использовались с нарушением правил 

или норм эксплуатации или не по назначению, ви-

доизменены, а также в случае нарушения инструк-

ций по чистке и уходу. Гарантия не действует, если 

товары использовались в общественных местах, 

на открытом воздухе или в условиях коррозионной 

среды. Гарантия также не распространяется на 

случайные убытки.

Инструкции по уходу

Покупатель имеет право требовать выполнения 

гарантийных обязательств, если он тщательно 

соблюдал все инструкции по уходу за изделием. 

Все инструкции можно найти в соответствующих 

отделах магазина или на сайте IKEA.ru.

Общие права

Гарантия на товар ИКЕА наделяет покупателя 

специфическими правами. Она никоим образом 

не ущемляет права потребителя, определенные 

законодательством.

Как воспользоваться своим правом 

на гарантийное обслуживание

Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса 

магазинов и телефонные номера Центра поддерж-

ки клиентов ИКЕА можно найти в Каталоге ИКЕА 

или на сайте wwВт.IKEA.ru. Сохраните оригинал 

чека: он является подтверждением покупки и 

позволяет определить срок начала действия 

гарантии. Текст на чеке гарантированно останется 

видимым в течение 25 лет при соблюдении пра-

вильных условий хранения чека – в прохладном 

сухом темном месте. Более подробная информация 

об условиях гарантии представлена в гарантийных 

брошюрах или на сайте wwВт.IKEA.ru.

Ответственность компании ИКЕА

Представитель компании ИКЕА или ее авторизо-

ванного сервис-партнера примет товар и решит, 

распространяется ли гарантия на данный случай. 

Если гарантия распространяется, товар будет 

либо отремонтирован (в случае бытовой техники), 

либо заменен таким же или аналогичным. Если 

гарантийный случай касается бытовой техники, 

компания ИКЕА или ее сервис-партнер обязуется 

возместить затраты на ремонтные работы, покупку 

запасных частей, рабочее время и поездки, при 

условии что доступ к товару в целях ремонта не 

сопряжен с особыми расходами. Это обязательство 

не распространяется на случаи, которые не были 

расценены компанией ИКЕА как гарантийные. 

Если товар вышел из ассортимента ИКЕА, компа-

ния предложит подходящую замену или возместит 

стоимость неисправного товара.
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СУННЕРСТА

Не каждый может себе позволить и даже, возмож-

но, не хочет полноразмерную кухню, продуманную 

до мелочей. Сегодня многие стремятся к простоте. 

Мини-кухня СУННЕРСТА — как раз можно назвать 

простой. Ее легко купить, отвезти домой и устано-

вить, а при необходимости — взять с собой, напри-

мер, в случае переезда. С ней жизнь проще,  

а возможностей — больше.  

Подробнее о кухне СУННЕРСТА —  

на сайте IKEA.ru/SUNNERSTA. 

Кухня мини — 
польза макси

SUNNERSTA/СУННЕРСТА серия. Сталь, нержавеющая сталь, пластик. Дизайн: Хенрик Пройц. 01. Мини-rухня 8999.- Полку можно уста-

новить справа и слева. 112×56, В139см 203.676.96 02. Тележка 2999.- Обеспечивает дополнительное место для хранения на кухне. 

56×33, В97см 603.677.22 03. Контейнер 79.- Пластик. 12×11, В13см 703.676.94 04. Крючок 49.-/5шт. Пластик. 403.676.95  

05. НОВИНКА Полка 299.- 37×17, В5см 203.931.34 06. Рейлинг 89.- Д60см 003.676.97

01

06

02

05

03

04

01 SUNNERSTA/СУННЕРСТА

мини-кухня

8999.-



KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ

Серия КНОКСХУЛЬТ — это система кухонных шкафов 

по доступным ценам, позволяющая составить уком-

плектованную кухню. В новой системе все просто — 

планирование, покупка, сборка. Полное обновление 

кухни — за один день!

Другие элементы кухни и варианты отделки —

на IKEA.ru/KNOXHULT или в Руководстве по покупке. 

Самое нужное 
по самым  
доступным  
ценам

Варианты отделки мебели КНОКСХУЛЬТ 
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01 02 03

01. KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей 1300.- ДСП/пленка.  

60×31, В60см. Белый 903.485.29 02. KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ навесной 

шкаф с дверцами 2600.- ДСП/пленка. 120×31, В75см. Белый 703.485.30  

03. KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с дверцами и ящиком 6300.- 

Столешница прилагается. ДСП/пленка. 120×61, В90см. Белый 503.485.26

Белый Серый Глянцевый 

белый

Серый  

под дерево

.12;+8/7�❑▼◆❑❘❜❚❒❥❙

⑧❼❾❶➈

14379.-
❋♠♦�❶♦♠③❺❶➄❾�➁⑧♦❽♦�❺�②♠③❹❿♦⑩⑥���

❷②⑥❶�❶♦❸❷⑨➅❶➄⑦�➁⑧♦❽�❺�②♠③❹❿♦⑩⑥�

⑥�➈➂⑥⑧❷⑩��❛❧▼❋❏❊�⑩❷⑦⑧♦��❒❇❊❇▼�
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Серия KNOXHULT/КНОКСХУЛЬ. 

ДСП/пленка, пластик. 

Навесной шкаф с дверцами 2600.- 

120×31, В75см. Белый 703.485.30  

Напольный шкаф с дверцами 

и ящиком 6300.- Столешница  

прилагается. 120×61, В90см. 

Белый 503.485.26

Часы работы и схемы проезда к магазинам ИКЕА — на сайте IKEA.ru

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ

кухня

13639.-
Один навесной шкаф с дверцами, один напольный шкаф  

с дверцами/ящиком, ФЮНДИГ мойка, ЛАГАН смеситель  

и БАГГАНЭС ручки. Бытовая техника продается отдельно.
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КНОКСХУЛЬТ
Кухня с фасадами серии КНОКСХУЛЬТ см. с. 66
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