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

Решение АЛЬГОТ обеспечит место для хранения вещей, где бы 
оно ни требовалось, позволяя задействовать каждый квадратный 
сантиметр имеющейся площади. Рациональная конструкция ком-
понентов, которая отличается простыми формами, позволяет вам 
создавать оптимальные комбинации без ущерба для стиля.

В серии АЛЬГОТ предлагаются настенные решения. А благодаря 
аксессуарам АЛЬГОТ комбинации легко подстраивать под любые 
помещения и жизненные ситуации. Вы можете рассортировать 
белье в домашней прачечной, разложить по полочкам шляпки 
в прихожей или расставить специи и крупы в кладовой – серия 
АЛЬГОТ поможет вам в любой комнате вашего дома. 

Чтобы установить консоли, полки и другие аксессуары, достаточ-
но просто вставить их в соответствующий паз до щелчка. Такая 
система также позволяет при необходимости с легкостью пере-
строить любое решение АЛЬГОТ. Потребовалось больше места в 
гардеробе в связи с пополнением в семействе? Добавьте корзины. 
Нужно заново обустроить домашнюю прачечную? Передвиньте 
полки. Нужно расширить домашний офис? Используйте самую 
глубокую полку АЛЬГОТ в качестве компьютерного стола. Серия 
АЛЬГОТ обеспечит решение для любых потребностей.

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

ДИЗАЙН
Фрэнсис Кэйотт 

КАЧЕСТВО
Товары этой серии подходят 
для любой комнаты в доме. 
Полки АЛЬГОТ отличаются 
высокой износостойкостью, 
устойчивостью к появлению 
пятен и практичностью. Кон-
соли сделаны из высокопроч-
ной стали, и могут выдержи-
вать большой вес. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Для различных стенных по-
крытий требуются различные 
крепежные приспособления 
(продаются отдельно). Выбе-
рите подходящие для ваших 
стен.
Обратите внимание, что стены 
из разных материалов выдер-
живают разные нагрузки.  
Например, стена из гипсо- 
картона выдерживает  
меньше, чем из дерева  
или бетона. 
Во время работ по установке 
навесных решений используй-
те устойчивую стремянку или 
табурет-лестницу.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
Макс. нагрузка на полки 
АЛЬГОТ, второй параметр 
относится к металлическим 
полкам:
ширина 40  см,
глубина 38 см: 15кг/20 кг;
глубина 58 см: 23кг/30 кг;

ширина 60  см,
глубина 18 см: 10 кг/15 кг;
глубина 38 см: 22 кг/30 кг;
глубина 58 см: 34 кг/45 кг;

ширина 80 см,
глубина 18 см: 14 кг/20 кг;
глубина 38 см: 30 кг/40 кг;
глубина 58 см: 46 кг/60 кг;

ALGOT/АЛЬГОТ
Система для хранения в любой комнате дома
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КОМБИНАЦИИ

ПРИХОЖАЯ

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина/полки/штанга.
Размер комбинации: 65×40×196 см.
Эта комбинация 4090₽ (392.304.15)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый 503.795.32 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 8 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 4 шт

ALGOT/АЛЬГОТ штанга для консолей, 60 см, белый 403.794.91 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина/сетчатые корзины.
Размер комбинации: 65×41×197 см.
Эта комбинация 4350₽ (692.765.91)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый 503.795.32 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 8 шт 

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ штанга для консолей, 60 см, белый 403.794.91 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ направляющие для корзин,
2шт, белый

904.018.71 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ сетчатая корзина, 38×60×14 см, белый 703.746.75 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ сетчатая корзина, 38×60×29 см, белый 803.747.50 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина/полки/штанга
Размер комбинации: 132×41×199 см
Эта комбинация 7880₽ (592.762.47)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 13 шт

ALGOT/АЛЬГОТ сетчатая корзина, 38×60×14 см, белый 703.746.75 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ крепежная планка, 66 см, белый 603.747.51 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ направляющие для корзин,
2шт, белый

904.018.71 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ штанга для консолей, 60 см, белый 403.794.91 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 5 шт

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый 503.795.32 3 шт
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КОМБИНАЦИИ

ALGOT/АЛЬГОТ три секции/полки.
Размер комбинации: 189×41×170 см.
Эта комбинация 8370₽ (492.855.20)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина 84 см, чёрный 604.342.17 6 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, чёрный 504.342.13 16 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, металл, чёрный 004.342.15 11 шт

КЛАДОВАЯ

ALGOT/АЛЬГОТ две секции/полки.
Размер комбинации: 127×41×85 см.
Эта комбинация 4530₽ (492.854.69)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина 84 см, чёрный 604.342.17 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, чёрный 504.342.13 9 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, металл, чёрный 004.342.15 6 шт

ALGOT/АЛЬГОТ две секции/полки.
Размер комбинации: 127×41×180 см.
Эта комбинация 7800₽ (892.854.72)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина 84 см, чёрный 604.342.17 6 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, чёрный 504.342.13 15 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, металл, чёрный 004.342.15 10 шт
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КОМБИНАЦИИ

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

ГАРДЕРОБНАЯ

ALGOT/АЛЬГОТ/АЛЬГОТ настенная шина/полки.
Размер комбинации: 66×61×197 см.
Эта комбинация 4530₽ (892.303.52)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый 503.795.32 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 6 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 3 шт
ALGOT/АЛЬГОТ консоль 58 см, белый 603.794.66 2 шт
ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×58 см, белый 503.795.13 1 шт

ALGOT/SKÅDIS/АЛЬГОТ/СКОДИС настенная шина/полки/
штанга. Размер комбинации: 132×41×199 см
Эта комбинация 10865₽ (692.795.61)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ крепежная планка, 66 см, белый 603.747.51 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый 503.795.32 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 6 шт

ALGOT/АЛЬГОТ штанга для консолей, 60 см, белый. 403.794.91 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 15 шт

ALGOT/АЛЬГОТ сетчатая корзина, 38×60×14 см, белый 703.746.75 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ направляющие для корзин,  
2 шт, белый

904.018.71 3 шт

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 56×56 см, белый. 903.621.34 1 шт

SKÅDIS/СКОДИС соединитель для АЛЬГОТ. Белый. 4 шт.503.640.74 1 шт

SKÅDIS/СКОДИС держатель для документов, белый. 903.621.29 1 шт

SKÅDIS/СКОДИС контейнер с крышкой,
прозрачный/белый, 3 шт.

603.621.21 1 шт

SKÅDIS/СКОДИС зажим, белый, 2 шт. 603.621.02 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ  настенная шина/полки/вешалка д/брюк.
Размер комбинации: 190×41×197 см.
Эта комбинация 9860₽ (492.302.50)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, бел. 503.795.32 2 шт
ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина 56 см, белый 303.795.33 1 шт
ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина 84 см, белый 103.795.34 2 шт
ALGOT/АЛЬГОТ консоль 18 см, белый 703.797.29 5 шт
ALGOT/АЛЬГОТ модуль для хранения обуви, 60 см, 
белый.

003.797.42 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 16 шт

ALGOT/АЛЬГОТ шт. д/консолей 60 см, белый 403.794.91 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 5 шт
ALGOT/АЛЬГОТ веш. для брюк, 60 см, белый 103.797.46 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ сетчатая корзина, 38×60×14 см, белый 703.746.75 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ направляющие для корзин,  
2 шт, белый

904.018.71 3 шт



6

КОМБИНАЦИИ

ГОСТИНАЯ

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина/полки.
Размер комбинации: 132×41×199 см.
Эта комбинация 7440₽ (192.302.37)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ крепежная планка, 66 см, белый. 603.747.51 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый 503.795.32 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 12 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 8 шт

ПРАЧЕЧНАЯ

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина/полки/сушилка.
Размер комбинации: 132×61×199 см.
Эта комбинация 6310₽ (492.304.05)

Список компонентов

ALGOT/АЛЬГОТ крепежная планка, 66 см, белый. 603.747.51 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый 503.795.32 3 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 38 см, белый 803.794.65 6 шт

ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×38 см, белый 903.795.11 2 шт

ALGOT/АЛЬГОТ сушилка для белья, 60 см белый 203.794.68 1 шт

ALGOT/АЛЬГОТ консоль 58 см, белый 603.794.66 3 шт
ALGOT/АЛЬГОТ полка 60×58 см, белый 503.795.13 2 шт
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Составить комбинацию самостоятельно или вы-
брать готовую?
Вы можете выбрать одну из уже готовых комбинаций 
или составить ее самостоятельно. Начините с изучения 
комбинаций, которые представлены в этом Руководстве 
по покупке. Если у вас возникнут какие-то вопросы, 
обратитесь за помощью к сотрудникам магазина. 

Обратите внимание, что комбинации серии АЛЬГОТ вы 
можете также увидеть на сайте www.IKEA.ru, а так же 
спланировать комбинацию в программе для проектиро-
вания самостоятельно или вместе с сотрудником.

Что вам нужно хранить?
Прежде всего необходимо определить, для каких целей 
вы ищете комбинацию. Для хранения одежды или для 
книг, для банок или инструментов? От этого будет зави-
сеть выбор элементов комбинации. В системе АЛЬГОТ 
есть множество решений.

Сколько у вас свободного места?
Прежде чем начинать планирование, нужно определить, 
сколько места у вас есть. Сделайте рисунок с замера-
ми – от пола до потолка и от стены до стены. Отметьте 
также, есть ли в этом месте окно или дверь, какого они 
размера и в какую сторону открываются. Не забудьте и 
о батареях, трубах, вентиляционных отверстиях и дру-
гих немаловажных деталях. 

ПОДСКАЗКА. Как рассчитать ширину комбинации, 
которую вы планируете самостоятельно?
Если вы планируете навесную комбинацию самосто-
ятельно, вам необходимо предусмотреть 2,6 см для 
установки каждой внешней настенной шины и 1,6 см 
для каждой настенной шины, расположенной в середи-
не. Затем следует прибавить ширину выбранных полок 
или аксессуаров.

Варианты ширины полки и аксессуаров
40 см (полки, штанга для консолей)
60 см (полки, корзины, сушилка для белья, модуль для 
хранения обуви, вешалка для брюк, штанга для консо-
лей)
80 см (полки, штанга для консолей)

Быстрый расчет
1 настенная шина +0 см
2 настенные шины +5.2 см
3 настенных шины +6.8 см
4 настенных шины +8.4 см

КАК ПЛАНИРОВАТЬ КОМБИНАЦИИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

При установке настенной комбинации АЛЬГОТ четко 
следуйте инструкции, где указаны размеры всех эле-
ментов, чтобы правильно рассчитать расстояние при 
просверливании отверстий в стене.

Пример 2
2.6+60+1.6+60+1.6+60+2.6= 188.4 см

2.6 1.6 1.6

60 60 60

Пример 1
2.6+60+2.6= 65.2 см

2.6 2.6

60
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1. Установите горизонтальную крепежную планку АЛЬГОТ на 
стену, чтобы вам было проще повесить настенные шины ров-
но и с правильным расстоянием между ними. Используйте 
винты с потайной головкой диаметром 4 мм (максимальный 
диаметр головки - 7 мм). Для планки длиной 66 см пона-
добится 3 винта, для планки длиной 88 см - 4 винта, а для 
крепежной планки длиной 190 см - 7 винтов.

2. Прикрепите настенные шины АЛЬГОТ к стене, оставляя 
между ними место, равное ширине полок и аксессуаров, 
которые вы хотите на них установить. Если вы используете 
крепежную планку АЛЬГОТ, повесьте настенные шины на 
нее, расположите их с нужными промежутками и прикрепите 
к стене. Используйте шурупы диаметром от 4 до 4.5 мм (мак-
симальный размер головки шурупа - 9 мм). Для шины длиной 
56 см понадобится 3 шурупа, для шины длиной 84 см - 4 
шурупа, а для настенной шины длиной 196 см - 8 шурупов. 

3. Вставьте консоли в настенные шины АЛЬГОТ до щелчка 
там, где вы хотите установить полку или аксессуары, такие 
как корзины или модули для хранения обуви. Одна консоль 
выдерживает две полки или два других аксессуара АЛЬГОТ. 
Консоли и полки есть трех вариантов глубины: 18, 38 и 58 
см. Полки также есть трех вариантов ширины: 40, 60 и 80  
см. Максимальная нагрузка всех полок АЛЬГОТ указана на 
первой странице данного руководства.

4. Вставьте полки, модули для хранения обуви, сушилки для 
белья и/или другие аксессуары в консоли до щелчка. Для 
установки модулей для хранения обуви используйте консоли 
разных размеров: консоль 18 см выдерживает один модуль, 
консоль 38 см – два, а консоль 58 см - три.

5. Вставьте до щелчка направляющие для корзин АЛЬГОТ в 
консоли там, где вы хотите установить корзины. Установите 
крепежи и вставьте корзины в планки.

6. Четырехместная вешалка АЛЬГОТ устанавливается на 
консоль до щелчка. Так вы сможете повесить вещи на края 
навесной комбинации АЛЬГОТ. Используйте одну вешалку 
или несколько. На консоль глубиной 58 см можно установить 
три вешалки в ряд.

7. На каждую консоль установите накладные планки, чтобы 
аксессуары прочно держались на месте и чтобы комбинация  
смотрелась аккуратно.

КАК СОЗДАВАТЬ КОМБИНАЦИИ

НАСТЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

+ =+++ + ++

крепежная 
планка

настенные 
шины

консоли полки штанги  Направляющие 
для корзин

сетчатые 
корзины

модули для 
хранения обуви

Для создания этой комбинации вам понадобится:

ВНИМАНИЕ! Шурупы и прочие 
крепежные устройства, при 
помощи которых комбинация 
крепится к стене (например, 
дюбели), продаются отдельно. 
Различные материалы стен 
выдерживают разную нагрузку. 
Набор шурупов и дюбелей ФИКСА 
можно использовать для стен из 
дерева, бетона и кирпича; прода-
ется отдельно.

4

ДО ЩЕЛЧКА

ДО ЩЕЛЧКА

ДО ЩЕЛЧКА

ДО ЩЕЛЧКА

1

2

6
4

3

5

7
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ

ALGOT/АЛЬГОТ крепежная планка, белый.

66 см 603.747.51 200₽
88 см 303.794.82 250₽
190 см 503.794.81 400₽

  

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, белый.

56 см 303.795.33 200₽
84 см 103.795.34 250₽
196 см 503.795.32 400₽

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина, чёрный.

84 см 604.342.17 250₽

ALGOT/АЛЬГОТ консоль, белый.

18 см 703.797.29 90₽
38 см 803.794.65 120₽
58 см 603.794.66 230₽
ALGOT/АЛЬГОТ консоль, чёрный.

38 см 504.342.13 120₽

Полки и аксессуары для использования с 2 
настенными шинами и консолями

ALGOT/АЛЬГОТ полка. ДСП, пленка. Белый.

40×38 см. Макс. нагрузка 15 кг 703.795.07 450₽
40×58 см. Макс. нагрузка 23 кг 303.795.09 600₽

60×18 см. Макс. нагрузка 10 кг 603.797.39 350₽
60×38 см. Макс. нагрузка 22 кг 903.795.11 550₽
60×58 см. Макс. нагрузка 34 кг 503.795.13 900₽

80×18 см. Макс. нагрузка 14 кг 203.797.41 550₽
80×38 см. Макс. нагрузка 30 кг 203.795.24 850₽
80×58 см. Макс. нагрузка 46 кг 703.795.26 1200₽

ALGOT/АЛЬГОТ полка. Метал. Белый.

40×38 см. Макс. нагрузка 20 кг 903.795.06 350₽
40×58 см. Макс. нагрузка 30 кг 503.795.08 500₽

60×18 см. Макс. нагрузка 15 кг 803.797.38 250₽
60×38 см. Макс. нагрузка 30 кг 103.795.10 450₽
60×58 см. Макс. нагрузка 45 кг 703.795.12 700₽

80×18 см. Макс. нагрузка 20 кг 403.797.40 400₽
80×38 см. Макс. нагрузка 40 кг 403.795.23 600₽
80×58 см. Макс. нагрузка 60 кг 903.795.25 950₽

ALGOT/АЛЬГОТ полка. Метал. Чёрный.

60×38 см. Макс. нагрузка 30 кг 004.342.15 450₽

ALGOT/АЛЬГОТ направляющие для корзин, 
2шт, белый

40 см 904.018.71 120₽

ALGOT/АЛЬГОТ сетчатая корзина, белый. 

38×60×14 см. Макс. нагр. 6 кг 703.746.75 450₽

38×60×29 см. Макс. нагр. 13 кг 803.747.50 650₽

ALGOT/АЛЬГОТ сушилка для белья, белый.

60×38 см 203.794.68 400₽

ALGOT/АЛЬГОТ модуль для хранения обуви, 
белый.

60 см 003.797.42 300₽

ALGOT/АЛЬГОТ вешалка для брюк, белый.

60×38 см 103.797.46 500₽

ALGOT/АЛЬГОТ штанга для консолей, белый.

40 см 603.794.90 120₽
60 см 403.794.91 130₽
80 см 403.795.04 180₽
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 56×56 см, 
белый.

903.621.34 1299₽

SKÅDIS/СКОДИС соединитель для АЛЬГОТ. 
Белый. 4 шт.

503.640.74 99₽

SKÅDIS/СКОДИС держатель для документов, 
белый.

903.621.29 99₽

SKÅDIS/СКОДИС контейнер с крышкой, 
прозрачный/белый, 3 шт.

603.621.21 699₽

SKÅDIS/СКОДИС зажим, белый, 2 шт.
603.621.02 129₽

СПАЛЬНЯ И ПРИХОЖАЯ

BUMERANG/БУМЕРАНГ плечики,  
8 шт, ширина 43 см. 
Чёрный 603.890.50 429₽
Натуральный 503.753.17 369₽
Белый 303.754.55 429₽

BUMERANG/БУМЕРАНГ накладка на плечики, 
30×25 см. 
Белый 103.754.56 49₽

BUMERANG/БУМЕРАНГ вешалка для юбок/
брюк, макс. ширина 35 см.
Хромированный 603.754.30 69₽

STUK/СТУК сумка для хранения, 55×51×18 см.

Белый/серый 103.642.74 599₽

STUK/СТУК сумка для хранения, 34×51×28 см.

Белый/серый 803.642.75 499₽

STUK/СТУК сумка для хранения, 71×51×18 см.

Белый/серый 503.642.67 699₽

ГОСТИНАЯ

KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой, 
37×54×21 см. 
Белый 503.763.69 1699₽

KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой, 
18×26×8 см.
Белый 103.763.66 329₽

KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой, 
26×35×8 см.
Белый 703.763.68 599₽

KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой, 
26×35×15 см.
Белый 903.763.67 699₽



РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 18×25×15 см.

Белый 803.954.27 169₽
Чёрный 103.954.78 169₽

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 25×35×10 см.
Белый 703.954.23 269₽
Чёрный 003.954.88 269₽

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 25×35×20 см.
Белый 203.954.30 349₽
Чёрный 103.954.83 349₽

TJENA/ТЬЕНА подставка для журналов , 2 шт.
Белый 703.954.18 249₽
Чёрный 203.954.73 249₽

КУХНЯ И КЛАДОВАЯ

KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик, сосна.

23×31×15 см 203.152.21 399₽

46×31×25 см 003.152.22 699₽

SORTERA/СОРТЕРА мусорный бак с крышкой, 
белый.

39×55×28 см/37 л 003.752.54 799₽
39×55×45 см/60 л 703.754.58 999₽

КРЫТЫЙ БАЛКОН И ГАРАЖ

SOCKERBIT/СОККЕРБИТ контейнер, белый.

19×26×15 см 103.764.51 149₽

SOCKERBIT/СОККЕРБИТ контейнер с крышкой, 
белый.
19×26×15 см 903.764.52 199₽
38×25×15 см 703.764.53 349₽
38×51×30 см 503.764.54 899₽

SAMLA/САМЛА контейнер,  
Прозрачный

28×19×14 см/5 л 003.764.37 59₽
39×28×14 см/11 л 803.764.38 99₽
39×28×28 см/22 л 603.764.39 169₽
56×39×28 см/45 л 403.764.40 349₽
56×39×42 см/65 л 403.762.18 449₽
Чёрный

39×28×14 см/11 л 102.063.12 99₽
39×28×28 см/22 л 002.063.17 169₽
56×39×28 см/45 л 202.063.16 349₽
56×39×42 см/65 л 702.063.14 449₽

SAMLA/САМЛА крышка для контейнера,  
Прозрачный

Для контейнера 5 л 101.992.03 40₽
Для контейнеров 11 и 22 л 901.992.04 70₽
Для контейнеров 45 и 65 л 301.980.09 150₽

Чёрный

Для контейнеров 11 и 22 л 302.131.61 70₽
Для контейнеров 45 и 65 л 102.131.62 150₽

KLÄMTARE/КЛЭМТАРЕ контейнер с крышкой, 
тёмно-серый.
27×45×15 см 102.923.62 699₽

58×45×30 см 702.923.64 1699₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
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