
Умное хранение всюду в вашем доме.
Серия мебели БРИМНЭС позволяет организовать место для хра-
нения вещей всюду в вашем доме, даже в небольшом простран-
стве. Вы можете комбинировать комоды, шкафы и другую мебель 
так, как вам нравится. И даже кровати имеют умные решения для 
хранения постельного белья и других вещей, которыми вы пользу-
етесь постоянно.

Руководство по покупке

ДИЗАЙН
Кнут Хагберг
Марианне Хагберг

ИНСТРУКЦИИ  
ПО УХОДУ
Протирать хорошо отжатой 
тканью с использованием мяг-
кого моющего средства. Затем 
протереть чистой сухой тканью

СДЕЛАЕМ ДОМ
БЕЗОПАСНЕЕ!
Опрокинувшись, тяжелый 
предмет мебели может нанести 
серьезный вред здоровью 
человека — особенно ребенка. 
Чтобы предотвратить опроки-
дывание мебели, надежно фик-
сируйте ее к стене с помощью 
прилагающихся к товару при-
способлений для крепления.

BRIMNES/БРИМНЭС
Серия мебели для гостиной и спальни

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.
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Руководство по креплению к стене
Если здесь не описан материал ваших стен — обращайтесь к специалистам в области строительных материалов

Все мы все стремимся к тому, чтобы наш дом был 
безопасным. Однако дома существуют риски, которым 
подвергаются прежде всего дети.

• Надежно фиксируйте мебель к стене! Используйте 
приспособления, прилагающиеся к товарам, и крепеж, 
подходящий для материала, из которого сделаны ваши 
стены. Выбрать крепеж вам поможет это руководство.

• Никогда не ставьте телевизор и другие тяжелые пред-
меты на верхнюю панель комода или иной мебели, не 
предназначенной для телевизора.

• Тяжелые вещи храните в нижних ящиках. Так мебель 
станет более устойчивой к опрокидыванию и снизится 
нагрузка на крепление к стене.

• Никогда не позволяйте детям карабкаться вверх по пол-
кам, выдвинутым ящикам или дверцам шкафа.

Материал стен: Сухая штукатурка/
гипсокартон с деревянным каркасом,
пригодным для крепления.

Вид крепежа: Шуруп, вкрученный 
непосредственно в каркас. Например,
шуруп 5 мм из набора шурупов и дюбе-
лей ФИКСА.

Материал стен: Сухая штукатурка без 
деревянного каркаса, пригодного
для крепления.

Вид крепежа: Шуруп с дюбелем. 
Например, шуруп 8 мм из набора
шурупов и дюбелей ФИКСА.

Материал стен: Монолитная стена из 
камня, кирпича или бетона.

Вид крепежа: Шуруп с дюбелем. 
Например, шуруп 8 мм из набора
шурупов и дюбелей ФИКСА.

Материал стен: Стена с пустотами из 
камня, кирпича или бетона.

Вид крепежа: Специальный дюбель 
для пустотелых конструкций.



3

* Эту мебель необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого стенного 
крепежа, чтобы избежать опрокидывания.

Все компоненты и цены

BRIMNES/БРИМНЭС комод с 4 ящиками*, 39x46, В124 
см. ДСП/пленка. Ящики со встроенным стопором.

Белый/закален. стекло 403.951.32 3999 ₽
Чёрный/закален. стекло 304.090.02 3999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС комод с 4 ящиками*, 78x46, В124 
см. ДСП/пленка. Ящики со встроенным стопором.

Белый/закален. стекло 203.951.33 5999 ₽
Чёрный/закален. стекло 104.090.03 5999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС гардероб*, с 2 дверьми, 78x50, 
В190 см. ДСП/пленка. 1 платяная штанга, 1 съемная и 1 
несъемная полки прилагаются.

Белый 804.004.81 6999 ₽
Чёрный 204.121.23 6999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС гардероб*, с 3 дверьми, 117x50, 
В190 см. ДСП/пленка. 1 платяная штанга, 3 съемных и 
1 несъемная полки прилагаются. Зеркальную дверцу 
можно расположить слева, справа или в центре. 

Белый 904.079.29 8999 ₽
Чёрный 004.121.24 8999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС шкаф со стеклянными две-
рями*, 78×41, В95 cм. ДСП/пленка. Глухие дверцы 
защитят вещи от пыли. Максимальная нагрузка на 
полку 5 кг.
Стекло/белый 403.833.51 5499 ₽
Стекло/чёрный 403.833.46 5499 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС шкаф с дверями*, 78×41, В95 cм. 
ДСП/пленка. Глухие дверцы защитят вещи от пыли. 
Максимальная нагрузка на полку 25 кг.

Белый 003.842.44 3999 ₽
Чёрный 203.842.43 3999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС стеллаж c 2 ящиками*, 60×35, 
В190 cм. ДСП/пленка. Съемные полки позволяют регу-
лировать внутреннее пространство в соответствии с 
потребностями хранения. Максимальная нагрузка на 
полку 25 кг.

Белый 903.833.39 5499 ₽
Чёрный 103.833.38 5499 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС шкаф витрина*, 80×35, В190 cм. 
ДСП/пленка, закаленное стекло. Максимальная нагруз-
ка на полку 4 кг.

Белый 104.098.90 9999 ₽

Чёрный 504.098.88 9999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС каркас кровати с ящиками, ДСП/
пленка. Центральная перекладина СКОРВА входит 
в цену. Четыре ящика в каркасе кровати обеспечат 
достаточно места для хранения.

для матрасов 140x200 см.
внешний размер: 146x206x47 см.
Белый 792.107.26 9999 ₽
для матрасов 160x200 см.
внешний размер: 166x206x47 см.
Белый 192.107.34 10999 ₽
для матрасов 180x200 см.
внешний размер: 186x206x47 см.
Белый 593.986.11 12999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС изголовье с полкой, ДСП/пленка. 
Удобное хранение различных необходимых предме-
тов. Подходит для кровати с ящиками БРИМНЕС.

146 см, белый 403.691.33 5000 ₽
166 см, белый 203.691.34 5000 ₽
186 см, белый 404.888.43 5000 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС каркас кровати, ДСП/пленка. 
Центральная перекладина СКОРВА входит в цену.

для матрасов 140x200 см.
внешний размер: 146x206x67 см.
Белый 104.736.78 3999 ₽
Чёрный 304.736.77 3999 ₽
для матрасов 160x200 см.
внешний размер: 166x206x67 см.
Белый 704.736.80 4999 ₽
Чёрный 904.736.79 4999 ₽

BRIMNES/БРИМНЕС каркас кровати с подъемным 
механизмом, ДСП/пленка. Центральная перекладина 
и реечное дно прилагаются.

Для матрасов 140×200 см.

Внешний размер: 146×206 см.

Белый 304.852.13 21999 ₽

Черный 504.852.12 21999 ₽

Для матрасов 160×200 см.

Внешний размер: 166×206 см.

Белый 704.852.11 24999 ₽

Черный 904.852.10 24999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС каркас кушетки с двумя ящика-
ми, ДСП/пленка. Размер спального места 80/160х200 
см.

Белый
86/166x205 см 603.691.32 9999 ₽
Чёрный
86/166x205 см 604.090.29 9999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС тумба прикроватная с ящиком, 
39x41, В58 см. ДСП/пленка. 

Белый 603.686.13 1699 ₽
Чёрный 104.104.26 1699 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС комод с 3 ящиками*, 78x46, В95 
см. ДСП/пленка. Ящики со встроенным стопором.

Белый/закален. стекло 603.951.31 3999 ₽
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Дополнительные товары

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало, 40×150 см.

Белый 003.615.01 2499 ₽
Под беленый дуб 403.908.70 2499 ₽
Чёрный 703.614.99 2499 ₽

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало, 65×150 см.

Белый 603.615.03 3999 ₽
Под беленый дуб 803.908.73 3999 ₽
Чёрный 803.615.02 3999 ₽

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало, 65×65 см.

Белый 103.615.05 1999 ₽
Под беленый дуб 103.908.76 1999 ₽
Чёрный 403.615.04 1999 ₽

SKUBB/СКУББ сумка для хранения 44×55×19 см. 

Белый 403.750.92 499 ₽
Темно-серый 604.729.83 499 ₽

SKUBB/СКУББ коробка для обуви,  
22×34×16 см, 4 шт. 

Белый 703.751.23 699 ₽
Темно-серый 204.729.80 699 ₽

SKUBB/СКУББ модуль для хранения с 6 отделения-
ми, 35×45×125 см. 

Белый 603.750.67 799 ₽
Темно-серый 304.729.94 799 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС тумба под ТВ*, 120×41, В53 cм. 
ДСП/пленка, закаленное стекло. Максимальная 
нагрузка 30 кг.

Белый 503.910.20 4999 ₽

Чёрный 303.910.21 4999 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС тумба под ТВ*, 180×41, В53 
cм. ДСП/пленка, закаленное стекло. Максимальная 
нагрузка 30 кг.

Белый 304.098.94 6999 ₽

Чёрный 704.098.92 6999 ₽

Все компоненты и цены

BRIMNES/БРИМНЭС письменный стол, 120×65, В75 cм. 
ДСП/пленка

Белый 904.740.23 4499 ₽
Чёрный 704.740.24 4499 ₽

BRIMNES/БРИМНЭС тумба с ящиками на колесах, 
50×35, В68 cм. ДСП/пленка
Белый 904.784.36 2499 ₽
Чёрный 704.784.37 2499 ₽

* Эту мебель необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого стенного 
крепежа, чтобы избежать опрокидывания.


