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ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
ВСЕ САМИ, НО ЭТО 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
Иногда немного помощи — это все, что 
нужно для воплощения своей мечты, 
и именно поэтому мы предлагаем ряд 
разнообразных услуг. Возможно, вам 
нужна лишь небольшая помощь, а мо-
жет быть, кто-то, кто сделает все за 
вас. В любом случае, мы здесь, чтобы 
помочь, и рады предложить комплекс 
услуг, который подойдет именно вам. 
Разумеется, чем больше вы сделаете 
своими силами, тем ниже будет стои-
мость. А чем больше работы вы дове-
рите сделать нам, тем больше сможете 
расслабиться и отдохнуть.

Ниже представлены некоторые услуги, 
предлагаемые в магазине ИКЕА на слу-
чай, если вам понадобится помощь.

ДОСТАВКА
У вас нет возможности отвезти 
мебель своими силами? Мы 
доставим покупки вам домой
или на работу.

НАБОР И ДОСТАВКА ТОВАРОВ
Передайте нам список товаров, 
которые вы хотите купить, и 
мы наберем их на Складе само- 
обслуживания и доставим по 
указанному вами адресу.

ЗАМЕР ПОМЕЩЕНИЯ
В этом деле мелочей не бывает. 
Мы поможем тщательно измерить 
помещение, прежде чем приступать
к планированию интерьера.

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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BESTÅ/БЕСТО комбинация 492.522.18

35549₽

34049₽

ПЛАНИРОВАНИЕ
Наши специалисты в магазине, 
по телефону или в режиме 
онлайн-конференции помогут вам 
спроектировать кухню, а также 
мебельные системы ПАКС, БЕСТО, 
АЛЬГОТ, ОПХУС и СТУВА. Для 
самостоятельного проектирова-
ния используйте наши онлайн-
программы.

СБОРКА
Иногда есть смысл доверить сборку 
мебели профессионалам. Мы с 
радостью возьмем эту работу на 
себя.

УСТАНОВКА
Мы установим вашу новую кухню, 
соберем мебель для ванной или 
любой другой комнаты в доме. 
Обратите внимание: на все работы
предоставляется гарантия 3 года.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Вы можете не оплачивать всю покупку 
сразу. Выберите подходящую вам 
финансовую услугу и платите по частям. 
Кредит и финансовая карта IKEA FAMILY 
предоставляются АО «Кредит Европа 
Банк». Генеральная лицензия Банка 
России № 3311. Подробнее — на сайте 
IKEA.ru/services.
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БЕСТО — это стильная и качественная система хра-
нения. Вы сами решаете, как она должна выглядеть, 
и какого она будет размера. Из имеющихся готовых 
комбинаций можно выбрать те, которые вам под-
ходят, и адаптировать их к своему жилью. Либо 
создать собственное решение — с нуля. БЕСТО по-
зволит вам демонстрировать свои любимые украше-
ния или фотографии. Станет отличной подставкой 
для телевизора. К тому же, в ней можно хранить 
все, что угодно — от игрушек до пультов дистанци-
онного управления. Эту мебель можно расширять и 
адаптировать по мере изменения ваших потребно-
стей, неважно, что именно растет — ваша семья или 
ваша коллекция журналов. 

Комбинация для хранения БЕСТО 
с выдвижными ящиками.
Ш180×Г42×В48 см. 
Цвет белый / ЛАППВИКЕН, цвет белый 
/ ножки СТУББАРП.  
Нажимной механизм открывания 
292.489.63

12100₽

Навесной шкаф БЕСТО с 2 дверями 
Ш60×Г22×В128 см. 
Цвет белый / ВАССВИКЕН, цвет белый
892.666.14

10300₽
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БЕСТО поможет легко найти место для всех вещей и 
организовать пространство в помещении. Прощайте, 
хаос и беспорядок! Да здравствует порядок в доме и 
внушающие спокойствие закрытые дверцы!

БЕСТО разберется со спутанными, портящими 
вид проводами. Отверстия на задней панели 
телевизионной тумбы позволят убрать их из виду, 
при этом обеспечив легкий доступ к ним. Отверстие 
наверху позволяет свободно опускать провода вниз, 
даже если телевизионная тумба закреплена на 
стене.

Ящики БЕСТО выдвигаются с помощью ручек, 
либо с использованием нажимного механизма. Эти 
опции позволяют разнообразить внешний вид. При 
использовании ручек ящики закрываются более 
бесшумно и плавно.

Комбинация для хранения БЕСТО со 
стеклянными дверцами  и тумбой под ТВ. 
В240×Г22/42×В166 см.  
Цвет черно-коричневый / ЛАППВИКЕН, цвет 
черно-коричневый / СИНДВИК, прозрачное 
стекло.  
Нажимной механизм открывания 892.509.34 

21600₽

20099₽
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Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками. Ш120×Г42×В48 см. 
Цвет черно-коричневый / ГРУНДСВИКЕН, цвет 
темно-серый / ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 292.442.67 10699₽

12600₽

Механизм плавного 
закрывания 392.442.95 11099₽

13000₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками и стеклянной 
дверцей. Ш180×Г42×В48 см. Цвет белый / 
ВАССВИКЕН, цвет белый / СИНДВИК, 
прозрачное стекло / ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 992.664.54 16649₽

18650₽

Механизм плавного 
закрывания 292.664.76 17049₽

19050₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками и стеклянными 
дверцами. Ш180×Г42×В64 см. Цвет черно-
коричневый / СЕЛЬСВИКЕН, цвет глянцевый/
серо-зеленый светлый/ ГЛАССВИК, прозрачное 
стекло.

Нажимной механизм 
открывания 392.497.83 22749₽

26550₽

Механизм плавного 
закрывания 392.498.15 23349₽

27150₽

Тумба для телевизора БЕСТО с выдвижным 
ящиком и стеклянными дверцами. 
Ш180×Г42×В48 см. Цвет белый / ЛАППВИКЕН, 
цвет белый / СИНДВИК, прозрачное стекло / 
ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 692.504.16 12799₽

14800₽

Механизм плавного 
закрывания 292.504.18 12999₽

15000₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками и дверцей.  
Ш180×Г42×В38 см. Под белёный дуб / 
СЕЛЬСВИКЕН, цвет глянцевый / бежевый.

Нажимной механизм 
открывания 392.503.47 13149₽

15950₽

Механизм плавного 
закрывания 492.503.56 13549₽

16350₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками. Ш180×Г42×В48 см. 
Цвет белый / ЛАППВИКЕН, цвет светло-серый / 
ножки СТУББАРП.
Нажимной механизм 
открывания 992.524.09 13299₽

15300₽

Механизм плавного 
закрывания 192.524.13 13899₽

15900₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками. Ш180×Г42×В48 см. 
Цвет черно-коричневый / СЕЛЬСВИКЕН, цвет 
глянцевый / серо-зеленый светлый / ножки 
СТАЛЛАРП.
Нажимной механизм 
открывания 992.675.14 14399₽

17200₽
Механизм плавного 
закрывания 992.675.85 14799₽

17600₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками. Ш120×Г42×В74 см. 
Цвет белый / ГРУНДСВИКЕН, цвет темно-
серый / ножки СТУББАРП.
Нажимной механизм 
открывания 192.496.99 16499₽

18800₽

Механизм плавного 
закрывания 892.497.14 17299₽

19600₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками. Ш120×Г42×В48 см. 
Цвет черно-коричневый / ВАЛЬВИКЕН, цвет 
серо-бирюзовый / ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 192.442.82 9899₽

10899₽

Механизм плавного 
закрывания 292.442.91 10299₽

11299₽

Тумба для телевизора БЕСТО с 
выдвижными ящиками. Ш180×Г42×В74 см. 
Цвет белый / СЕЛЬСВИКЕН, цвет белый 
глянцевый / ГЛАССВИК, матовое стекло / ножки 
СТАЛЛАРП.
Нажимной механизм 
открывания 092.683.58 19199₽

22400₽
Механизм плавного 
закрывания 292.683.95 19399₽

22600₽

ТУМБЫ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Тумбы для телевизора БЕСТО позволят удобно 
разместить телевизор и другие устройства, а также 

— спрятать все провода и содержать их в поряд-
ке. Так что вы сможете отдыхать, не отвлекаясь на 
беспорядок.  



0908

Комбинация для хранения БЕСТО с 
тумбой под ТВ и стеклянными дверцами. 
Ш120×Г22/42×В166 см. Под беленый дуб/ 
ЛАППВИКЕН, светло-серый прозрачное стекло.

Нажимной механизм 
открывания 192.504.71 14099₽

15600₽
Механизм плавного 
закрывания 992.504.72 14499₽

16000₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
тумбой под ТВ и стеклянными дверцами. 
Ш180×Г22/42×В166 см. Цвет черно-коричневый 
/ ЛАППВИКЕН, цвет черно-коричневый  / 
СЕЛЬСВИКЕН, прозрачное стекло / ножки 
СТУББАРП.
Нажимной механизм 
открывания 092.509.90 21499₽

23500₽

Механизм плавного 
закрывания 992.509.95 21699₽

23700₽

Комбинация для хранения БЕСТО с тумбой 
под ТВ. 240×Г22/42×В204 см. Цвет белый / 
ВАССВИКЕН, цвет белый.
Нажимной механизм 
открывания 992.664.92 41949₽

43450₽

Механизм плавного 
закрывания 992.665.19 42749₽

44250₽

Комбинация для хранения БЕСТО с тумбой под ТВ и 
стеклянными дверцами. Ш300×Г22/42×В211 см. Цвет 
черно-коричневый / ЛАППВИКЕН, цвет светло-серый / 
СИНДВИК, прозрачное стекло.

Нажимной механизм 
открывания 092.521.64 30249₽

32250₽
Механизм плавного 
закрывания 792.522.50 30849₽

32850₽

КОМБИНАЦИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БЕСТО 
С ТУМБОЙ ПОД ТВ.

Комбинации для хранения БЕСТО с тумбой под теле-
визор позволят вам организовать пространство вашей 

Комбинация для хранения БЕСТО с 
тумбой под ТВ и стеклянными дверцами. 
Ш240×Г42×В230 см. Цвет белый / ВАЛЬВИКЕН, 
цвет синий / СИНДВИК, прозрачное стекло.

Нажимной механизм 
открывания 492.501.44 36949₽

37249₽
Механизм плавного 
закрывания 592.501.53 37549₽

39049₽

гостиной. Они обеспечат просторное место для телеви-
зора и других устройств, а также для всех вещей, кото-
рые вы захотите удобно разместить. Вы даже сможете 
выставить на обозрение ваши любимые предметы. 

Комбинация для хранения БЕСТО с 
тумбой под ТВ и стеклянными дверцами. 
Ш300×Г42×В230 см. Цвет белый / 
СЕЛЬСВИКЕН, цвет белый глянцевый / 
ГЛАССВИК, прозрачное стекло.
Нажимной механизм 
открывания 292.502.01 54199₽

60400₽
Механизм плавного 
закрывания 892.502.17 54799₽

61000₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
тумбой под ТВ и стеклянными дверцами. 
Ш240×Г22/42×В166 см. Под беленый дуб /
СЕЛЬСВИКЕН, глянцевый/серо-зеленый светлый  
/ ГЛАССВИК, прозрачное стекло.
Нажимной механизм 
открывания 192.506.83 24699₽

28200₽
Механизм плавного 
закрывания 992.506.84 25499₽

29000₽

Комбинация для хранения БЕСТО с тумбой 
под ТВ. Ш240×Г42×В128 см. Цвет черно-
коричневый / СЕЛЬСВИКЕН, цвет черный 
глянцевый / ГЛАССВИК, чёрный/прозрачное 
стекло.
Нажимной механизм 
открывания 592.505.63 20799₽

24100₽
Механизм плавного 
закрывания 392.505.78 21199₽

24500₽
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КОМБИНАЦИИ БЕСТО ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 
БЕСТО дает возможность подобрать функции и оформ-
ление мебели, необходимые лично вам. Можно выбирать 
из комбинаций большой, средней и малой высоты, также 
есть вариант с настенным монтажом. Вы можете выставить 

Комбинация для хранения БЕСТО со 
стеклянными дверцами. Ш120×Г42×В192 см. 
Цвет белый/СЕЛЬСВИКЕН, цвет глянцевый/
серо-зеленый светлый /ГЛАССВИК, прозрачное 
стекло.
Нажимной механизм 
открывания 092.468.42 30000₽

32800₽

Механизм плавного 
закрывания 892.468.43 30800₽

33600₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
дверцами.
Ш120×Г42×В74 см. Цвет черно-коричневый / 
КАЛЛВИКЕН, цвет темно-серый под бетон/ ножки 
СУЛАРП.
Механизм плавного 
закрывания / нажимной 
механизм открывания

592.670.35 11900₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
дверцами.
Ш120×Г42×В192 см. Цвет белый / ВАССВИКЕН, 
цвет белый.
Механизм плавного 
закрывания / нажимной 
механизм открывания

192.666.55 28300₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
дверцей и выдвижными ящиками. 
Ш120×Г42×В74 см. Под беленый дуб / 
ВАССВИКЕН, цвет белый / ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 192.686.83 14250₽

Механизм плавного 
закрывания 492.686.86 14650₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
дверцами. Ш180×Г42×В74 см. Цвет черно-
коричневый / ГРУНДСВИКЕН, цвет темно-серый / 
ножки СТУББАРП.

Механизм плавного 
закрывания / нажимной 
механизм открывания

792.466.88 16750₽
17950₽

симпатичные вещицы или скрыть беспорядок за дверцами, 
подобранными по вашему вкусу. Практичная и привлека-
тельная, БЕСТО идеально подойдет для установки рядом с 
вашим обеденным столом.

Комбинация для хранения БЕСТО 
со стеклянными дверцами. 
Ш120×Г42×В128 см. Цвет черно-коричневый / 
ГРУНДСВИКЕН, цвет темно-серый / СИНДВИК, 
прозрачное стекло.
Нажимной механизм 
открывания 692.479.33 20700₽

22100₽
Механизм плавного 
закрывания 392.479.39 21500₽

22900₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
дверцами и выдвижными ящиками. 
Ш180×Г42×В74 см. Цвет черно-коричневый 
/ ВАЛЬВИКЕН, цвет серо-бирюзовый / ножки 
СТУББАРП.
Нажимной механизм 
открывания 492.494.19 15800₽

16300₽

Механизм плавного 
закрывания 192.494.49 16200₽

16700₽

Комбинация для хранения БЕСТО с 
дверцами и выдвижными ящиками. 
Ш120×Г42×В74 см. Цвет белый / ВАЛЬВИКЕН, 
цвет синий / ножки СТУББАРП.

Нажимной механизм 
открывания 192.492.32 11900₽

12900₽

Механизм плавного 
закрывания 092.492.42 12300₽

13300₽

Комбинация для хранения БЕСТО со 
стеклянными дверцами. Ш180×Г42×В112 см. 
Цвет белый / СЕЛЬСВИКЕН, цвет белый 
глянцевый / ГЛАССВИК, матовое стекло / ножки 
СТУББАРП.
Механизм плавного 
закрывания / нажимной 
механизм открывания

092.466.01 27000₽
28500₽
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Выдвижные ящики  предлагаются 
в двух вариантах по высоте. Цвет 
внутренних поверхностей сочетается 
с цветом наружных. Можно выбрать 
направляющие для нажимного 
механизма открывания ящиков либо 
для плавного их закрывания.

Верхние панели  защитят верх 
вашей телевизионной тумбы или 
системы хранения и разнообразят ее 
вид.

Полки предлагаются в двух 
вариантах по глубине и в трех 
цветах. Это позволяет сочетать 
их оттенок с цветом каркаса. У 
нас также есть стеклянные полки. 
Высоту полок можно отрегулировать 
по своему желанию.

Подсветка шкафов создает 
направленный свет, облегчая поиск 
вещей, хранящихся внутри. 

Благодаря отверстиям в задней 
панели тумбы под ТВ БЕСТО 
все провода будут аккуратно 
размещены. А отверстие для 
проводов в верхней панели позволит 
подключить телевизор, который 
закреплен на стене. 

Дверцы и фасады для 
выдвижных ящиков Широкий 
выбор цветов и вариантов отделки. 
Можно дополнить ручками или 
использовать нажимной механизм. 

Каркасы  предлагаются в двух 
вариантах по глубине, четырех 
вариантах по высоте и в трех цветах. 
У нас также есть специальные тумбы 
для телевизора. Для нескольких 
типов каркаса есть вариант 
настенного монтажа.

Коробки и разделители идеально 
подходят для организации 
внутреннего пространства ваших 
ящиков и шкафов. Все вещи 
находятся на своих местах, их легко 
найти.

Ножки  приподнимают 
комбинированную систему над 
полом, придавая ей легкость и 
воздушность, а также облегчают 
уборку под мебелью.

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШУ БЕСТО
В этом руководстве мы продемонстрируем вам ряд 
готовых решений серии БЕСТО. Вы можете адапти-
ровать их конкретно под ваши потребности и вкус 
самыми разными способами. Изменить цвет две-
рец и фасадов ящиков. Или даже смешать при этом 
разные цвета. Использовать дополнительные кар-
касы, чтобы увеличить пространство или количе-
ство полок. Вариантов множество! Вы даже можете 
начать с нуля и создать свое собственное уникальное 
решение. 

Комбинация для хранения БЕСТО с 
тумбой под телевизор и 
стеклянными дверцами.
Ш120×Г22/42×В166 см.
Цвет белый / СЕЛЬСВИКЕН, цвет глянце-
вый/серо-зеленый светлый / ГЛАССВИК, 
прозрачное стекло.
Нажимной механизм открывания 
492.504.55

19600₽

16899₽
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СЕЛЬСВИКЕН, цвет белый 
глянцевый. 

Фронтальная панель ящика
Ш60×В26 см 103.843.66 1000₽

Дверца/фронтальная панель ящика
Ш60×В38 см 703.840.33 1500₽
Дверца
Ш60×В64 см 903.840.08 2000₽

ЛАППВИКЕН, цвет белый.

Фронтальная панель ящика
Ш60×В26 см 404.240.40 400₽

Дверца/фронтальная панель ящика
Ш60×В38 см 204.240.36 600₽
Дверца
Ш60×В64 см 304.240.31 800₽

СЕЛЬСВИКЕН, цвет глянцевый с 
рисунком, коричневый. 
Фронтальная панель ящика

Ш60×В26 см 903.843.67 1000₽
1200₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 403.840.39 1500₽
1900₽

Дверца

Ш60×В64 см 703.840.09 2000₽
2100₽

ЛАППВИКЕН, цвет черно-
коричневый.
Фронтальная панель ящика
Ш60×В26 см 604.240.39 400₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 404.240.35 600₽
Дверца
Ш60×В64 см 504.240.30 800₽

СЕЛЬСВИКЕН, цвет черный 
глянцевый.
Фронтальная панель ящика

Ш60×В26 см 603.843.64 1000₽
1200₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 903.840.13 1500₽
1900₽

Дверца

Ш60×В64 см 303.840.06 2000₽
2100₽

ЛАППВИКЕН, имитация белого дуба.

Фронтальная панель ящика
Ш60×В26 см 204.240.41 400₽

Дверца/фронтальная панель ящика
Ш60×В38 см 004.240.37 600₽
Дверца
Ш60×В64 см 904.240.33 800₽

ЛАППВИКЕН, цвет светло-серый.

Фронтальная панель ящика
Ш60×В26 см 103.640.71 400₽

Дверца/фронтальная панель ящика
Ш60×В38 см 903.640.67 600₽
Дверца
Ш60×В64 см 003.640.62 800₽

ХАНВИКЕН, цвет черно-
коричневый.   

Фронтальная панель ящика
Ш60×В26 см 904.354.56 600₽

Дверца/фронтальная панель ящика
Ш60×В38 см 404.354.54 900₽
Дверца
Ш60×В64 см 804.354.52 1200₽

ХАНВИКЕН, белый.    

Фронтальная панель ящика
Ш60×В26 см 104.355.06 600₽

Дверца/фронтальная панель ящика
Ш60×В38 см 104.354.55 900₽
Дверца
Ш60×В64 см 604.354.53 1200₽

ВАЛЬВИКЕН, цвет серо-бирюзовый. 

Фронтальная панель ящика

Ш60×В26 см 403.843.98 800₽
1300₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 803.843.96 1200₽
2200₽

Дверца

Ш60×В64 см 303.843.94 1600₽
2500₽

ВАЛЬВИКЕН, цвет темно-синий.

Фронтальная панель ящика

Ш60×В26 см 703.639.88 800₽
1300₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 303.639.85 1200₽
2200₽

Дверца

Ш60×В64 см 003.639.82 1600₽
2500₽

ГРУНДСВИКЕН, цвет темно-серый.

Фронтальная панель ящика

Ш60×В26 см 303.691.24 1200₽
1400₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 803.639.64 1800₽
2300₽

Дверца

Ш60×В64 см 303.639.52 2400₽
2800₽

СЕЛЬСВИКЕН, цвет глянцевый 
светлый серо-зеленый.

Фронтальная панель ящика

Ш60×В26 см 603.640.59 1000₽
1200₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 203.640.56 1500₽
1900₽

Дверца

Ш60×В64 см 903.640.53 2000₽
2100₽

СЕЛЬСВИКЕН, цвет глянцевый 
бежевый.

Фронтальная панель ящика

Ш60×В26 см 203.840.40 1000₽
1200₽

Дверца/фронтальная панель ящика

Ш60×В38 см 303.840.11 1500₽
1900₽

Дверца

Ш60×В64 см 003.840.03 2000₽
2100₽

ДВЕРЦЫ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 
ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

Здесь представлена полная линейка наших две-
рец и фронтальных панелей для выдвижных ящиков. 

Независимо от того, что вы любите — глянцевую, 
матовую отделку или отделку под дерево, яркие или 
сдержанные цвета — вам будет из чего выбрать. Все 
дверцы и выдвижные ящики можно дополнить ручками 
или использовать нажимной механизм.

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ МОНТАЖА

Дверца: Дополняется петлями 
БЕСТО.

Фронтальные панели 
для выдвижных ящиков: 
Дополняются каркасом для 
ящиков БЕСТО Ш60хГ40хВ15 см 
и направляющими для ящиков 
БЕСТО.

Дверца/фронтальная 
панель ящика: Может 
использоваться в качестве 
дверцы или фронтальной 
панели для выдвижного ящика. 
Дополняется петлями БЕСТО 
или каркасом для ящиков 
БЕСТО, Ш60хГ40хВ25 см, а 
также направляющими для 
ящиков БЕСТО.
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СТЕКЛЯННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ДВЕРЦЫ НОЖКИ И ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ

СИНДВИК, цвет черно-
коричневый /  прозрачное стекло. 

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 703.843.68 1000₽
Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 903.843.72 1400₽

СИНДВИК, цвет белый, прозрачное 
стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 303.843.70 1000₽
Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 503.843.74 1400₽

СИНДВИК, цвет светло-серый/  
прозрачное стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 703.639.93 1000₽
Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 503.639.94 1400₽

СИНДВИК, под беленый дуб/
прозрачное стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 103.843.71 1000₽
Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 203.843.75 1400₽ 

ГЛАССВИК, цвет черный / дымчатое 
стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 703.839.53 1800₽
2200₽

Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 803.839.57 2400₽
2800₽

ГЛАССВИК, цвет белый / матовое 
стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 203.839.55    1800₽
    2200₽

Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 403.839.59    2400₽
    2800₽

ГЛАССВИК, цвет светлый серо-
зеленый/прозрачное стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 403.639.99 1800₽
2200₽

Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 003.640.00 2400₽
2800₽

ГЛАССВИК, цвет черный / 
прозрачное стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 903.839.52 1800₽
2200₽

Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 003.839.56 2400₽
2800₽

ГЛАССВИК, цвет белый / 
прозрачное стекло.

Стеклянная дверца / фронтальная 
панель для выдвижного ящика

Ш60×В38 см 503.839.54 1800₽
2200₽

Стеклянная дверца

Ш60×В64 см 603.839.58 2400₽
2800₽

Верхняя панель для телевизора БЕСТО. 
Проем позволяет спускать кабели вниз даже 
в случае настенного монтажа телевизионной 
тумбы.
120×40 см

Цвет стекло черный 003.839.04 1400₽
1600₽

Цвет стекло белый 703.839.05 1400₽
1600₽

180×40 см

Цвет стекло черный 503.839.06 2000₽
2200₽

Цвет стекло белый 303.839.07 2000₽
2200₽

Ножка СУЛАРП, В10 см, 1 шт. в упаковке. Для 
каркасов шириной 120 см и для телевизионных 
тумб требуется 2 ножки и 1 опора БЕСТО. Для 
телевизионных тумб шириной 180 см требуется 2 
ножки и 2 опоры БЕСТО.

Хромированная 003.907.68 1000₽

Опора БЕСТО, В10-11 см. Опоры обеспечивают 
стабильность комбинированной системы БЕСТО, 
при этом оставаясь невидимыми с лицевой 
стороны. При необходимости опора включается в 
состав всех комбинированных систем БЕСТО.

Цвет серый 803.838.82 300₽

Верхняя панель БЕСТО.

120×40 см

Цвет стекло черный 703 838 92 1400₽
Цвет стекло белый 303.838.94 1400₽
180×40 см

Цвет стекло черный 603.838.97 2000₽
Цвет стекло белый 203.838.99 2000₽
60×40 см

Цвет стекло черный 603.839.01 900₽
Цвет стекло белый 203.839.03 900₽

Ножка СТУББАРП, В10 см. 2 шт. в упаковке. 
Для каркасов шириной 60 см требуется 4 
ножки. Для каркасов шириной 120 см и для 
телевизионных тумб требуется 4 ножки и 1 опора 
БЕСТО. Для телевизионных тумб шириной 180 см 
требуется 4 ножки и 2 опоры БЕСТО. Чтобы 
соединить два каркаса с помощью одной ножки, 
можно воспользоваться входящей в комплект 
соединительной пластиной.

Цвет черно-коричневый 003.843.76 500₽
Цвет белый 803.843.77 500₽
Под белёный дуб 603.843.78 500₽

Ножка СТАЛЛАРП, В10 см, 2 шт. в упаковке. 
Для каркасов шириной 120 см и для 
телевизионных тумб требуется 4 ножки и 1 опора 
БЕСТО. Для каркасов шириной 180 см и для 
телевизионных тумб требуется 4 ножки и 2 опоры 
БЕСТО.

Хромированная 703.905.76 700₽

Ножка НАННАРП, В10 см. 2 шт. в упаковке. Для 
каркасов шириной 60 см требуется 4 ножки. Для 
каркасов шириной 120 см и для телевизионных 
тумб требуется 4 ножки и 1 опора БЕСТО. Для 
каркасов шириной 180 см и для телевизионных 
тумб требуется 4 ножки и 2 опоры БЕСТО.

Цвет алюминий 203.842.81 900₽

ВАССВИКЕН, цвет белый / 
сотовидный узор.

Фронтальная панель для 
выдвижного ящика

Ш60×В26 см 404.142.63 1400₽
Дверца / фронтальная панель для 
выдвижного ящика

Ш60×В38 см 804.142.61 2300₽
Дверца

Ш60×В64 см 204.142.59 2800₽

ЛАКСВИКЕН, цвет белый.

Дверца

Ш60×В64 см 903.839.85 2800₽
3500.

ЛАКСВИКЕН, цвет черный.

Дверца

Ш60×В64 см 203.839.84 2800₽
3500.

КАЛЛВИКЕН, цвет темно-серый / под 
бетон.

Фронтальная панель для выдвижного 
ящика

Ш60×В26 см 704.259.91 1200₽
Дверца / фронтальная панель для 
выдвижного ящика
Ш60×В38 см 304.259.93 1800₽
Дверца

Ш60×В64 см 603.645.25 2400₽
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Все каркасы 
предлагаются в трех 
вариантах отделки

Каркас для телевизионной тумбы 
БЕСТО, Ш120×Г40×В38 см. Комплектующие 
для настенного монтажа входят в набор. 
Дополняется ножками (4 шт.) и опорой (1 шт.). 
Максимальный размер экрана телевизора — 
50 дюймов.

Цвет черно-коричневый 102.994.29 3999₽
5500₽

Цвет белый 902.994.30 3999₽
5500₽

Под белёный дуб 702.994.31 3999₽
5500₽

Каркас для телевизионной тумбы БЕСТО, 
Ш180×Г40×В64 см. В целях безопасности 
данную телевизионную тумбу не следует 
монтировать на стену.  Дополняется ножками 
(4 шт.) и опорами (2 шт.). Максимальный размер 
экрана телевизора — 70 дюймов.

Цвет черно-коричневый 203.058.87 6999₽
9000₽

Цвет белый 403.058.86 6999₽
9000₽

Под белёный дуб 003.058.88 6999₽
9000₽

Каркас для телевизионной тумбы БЕСТО, 
Ш120×Г40×В64 см. В целях безопасности 
данную телевизионную тумбу не следует 
монтировать на стену. Для этой телевизионной 
тумбы требуется 4 ножки и 1 опора БЕСТО. 
Максимальный размер экрана телевизора — 
50 дюймов.

Цвет черно-коричневый 103.058.83 4999₽
6500₽

Цвет белый 903.058.84 4999₽
6500₽

Под белёный дуб 603.058.85 4999₽
6500₽

Каркас для телевизионной тумбы 
БЕСТО, Ш180×Г40×В38 см. Комплектующие 
для настенного монтажа входят в набор. 
Дополняется ножками (4 шт.) и опорами (2 шт.). 
Максимальный размер экрана телевизора — 
70 дюймов.

Цвет черно-коричневый 502.994.32 5999₽
8000₽

Цвет белый 302.994.33 5999₽
8000₽

Под белёный дуб 102.994.34 5999₽
8000₽

Каркас БЕСТО, Ш60×Г40×В128 см. 
В целях безопасности данный каркас не 
следует монтировать на стену. Дополняется 
ножками БЕСТО (4 шт.)
Цвет черно-коричневый 802.993.36 2400₽
Цвет белый 602.993.37 2400₽
Под белёный дуб 402.993.38 2400₽

Каркас БЕСТО, Ш120×Г40×В64 см. 
Для настенного монтажа требуется 2 подвесные 
направляющие БЕСТО. Дополняется ножками 
(4 шт.) и опорой (1 шт.).
Цвет черно-коричневый 702.993.27 2900₽
Цвет белый 502.993.28 2900₽
Под белёный дуб 302.993.29 2900₽

Каркас БЕСТО, Ш60×Г40×В64 см. Для 
настенного монтажа требуется 1 подвесная 
направляющая БЕСТО. Дополняется ножками 
БЕСТО (4 шт.)
Цвет черно-коричневый 902.993.45 1800₽
Цвет белый 702.993.46 1800₽
Под белёный дуб 502.993.47 1800₽

Каркас БЕСТО, Ш60×Г40×В192 см. 
В целях безопасности данный каркас не 
следует монтировать на стену. Дополняется 
ножками БЕСТО (4 шт.)
Цвет черно-коричневый 202 993 39 3200₽
Цвет белый 002.993.40 3200₽
Под белёный дуб 802.993.41 3200₽

Каркас БЕСТО, Ш60×Г20×В64 см. Для 
настенного монтажа требуется 1 подвесная 
направляющая БЕСТО. Дополняется ножками 
БЕСТО (4 шт.)
Цвет черно-коричневый 502.993.33 1500₽
Цвет белый 302.993.34 1500₽
Под белёный дуб 002.993.35 1500₽

Каркас БЕСТО, Ш60×Г40×В38 см. Для 
настенного монтажа требуется 1 подвесная 
направляющая БЕСТО. Дополняется ножками 
БЕСТО (4 шт.)
Цвет черно-коричневый 602.993.42 1600₽
Цвет белый 402.993.43 1600₽
Под белёный дуб 202.993.44 1600₽

Каркас БЕСТО, Ш60×Г20×В38 см. Для 
настенного монтажа требуется 1 подвесная 
направляющая БЕСТО. Дополняется ножками 
БЕСТО (4 шт.)
Цвет черно-коричневый 102.993.30 1300₽
Цвет белый 902.993.31 1300₽
Под белёный дуб 702.993.32 1300₽

Каркас БЕСТО, Ш120×Г40×В38 см. 
Для настенного монтажа требуется 2 подвесные 
направляющие БЕСТО. Дополняется ножками 
(4 шт.) и опорой (1 шт.).
Цвет черно-коричневый 402.993.24 2500₽
Цвет белый 102.993.25 2500₽
Под белёный дуб 902.993.26 2500₽

КАРКАСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И КАРКАСЫ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ТУМБ
Предлагаем ряд каркасов общего назначения 
и каркасов для телевизионных тумб. Если вам 
требуется дополнительное пространство для 
хранения в вашей комбинации БЕСТО, вы можете 
дополнить ее каркасами и создать любую форму 
или размер по своему вкусу.
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ПОЛКИ, ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ

Предпочитаете ручки? Тогда рекомендуем 
направляющие для выдвижных ящиков с механизмом 
плавного закрывания. Они наилучшим образом 
подходят для использования совместно с ручками 
и обеспечивают медленное, бесшумное и плавное 
закрывание ящиков.

Не нравятся ручки? Тогда мы рекомендуем 
направляющие для выдвижных ящиков с нажимным 
механизмом открывания, позволяющей открывать 
ящики легким нажатием.

ОБЫЧНЫЕ И КРУГЛЫЕ РУЧКИ

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Для монтажа каркаса БЕСТО на стену потребуется накладная шина. Она 
выполняет функцию усиления, а также облегчает монтаж и делает его бо-
лее безопасным. Шина должна быть зафиксирована с помощью шурупов 
к стене, поэтому в шине предусмотрено много готовых отверстий, чтобы 
всегда можно было выбрать те отверстия, которые необходимы.

Накладная шина БЕСТО, цвет серебристый. Для 
каркасов шириной 60 см потребуется 1 накладная 
шина БЕСТО. Для каркасов шириной 120 см 
потребуются 2 накладных шин БЕСТО. Накладные 
шины нельзя использовать для телевизионных 
тумб БЕСТО. Следует обеспечить наличие 
зазора размером как минимум 5 см между 
верхом каркаса и потолком. Это необходимо 
для обеспечения возможности монтажа каркаса 
на накладную шину. Накладная шина БЕСТО 
включена в стоимость всех комбинаций для 
хранения БЕСТО с настенным монтажом.

60 см 203.838.80 250₽

Каркас для выдвижного ящика БЕСТО, 
Ш60×Г40×В25 см. Дополняется фасадом БЕСТО 
(Ш60хВ38 см) и направляющими для ящиков 
БЕСТО. Максимальная нагрузка — 10 кг.

Цвет белый 203.630.28 1000₽
Цвет черно-коричневый 403.630.13 1000₽
Под белёный дуб 803.630.30 1000₽

Каркас для выдвижного ящика БЕСТО, 
Ш60×Г40×В15 см. Дополняется фасадом БЕСТО 
(Ш60хВ26 см) и направляющими для ящиков 
БЕСТО. Максимальная нагрузка — 10 кг.

Цвет белый 403.630.27 800₽
Цвет черно-коричневый 603.630.12 800₽
Под белёный дуб 003.630.29 800₽

Полка БЕСТО, Ш56×Г16 см. Подходит к 
каркасам БЕСТО, глубина 20 см.

Стекло 103.838.71 250₽
Цвет белый 302.994.71 250₽
Цвет черно-коричневый 502.994.70 250₽
Под белёный дуб 102.994.72 250₽

Полка БЕСТО, Ш56×Г36 см. Подходит к 
каркасам общего назначения и каркасам для 
телевизионных тумб БЕСТО, глубина 40 см.

Стекло 503.838.74 300₽
Цвет белый 702.994.74 300₽
Цвет черно-коричневый 902.994.73 300₽
Под белёный дуб 402.994.75 300₽

Направляющие для выдвижного ящика 
БЕСТО. 
Плавное закрывание. Направляющие для ящиков 
обеспечивают бесшумное и плавное закрывание 
ящиков.Вы можете подобрать ручки по своему 
вкусу из ассортимента ИКЕА.
2 шт. в упаковке 203.630.09 600₽

Нажимной механизм открывания. Эти 
направляющие для ящиков оснащены 
встроенными нажимным механизмом открывания, 
поэтому ручки вам не нужны: дверца открывается 
легким нажатием.
2 шт. в упаковке 903.629.97 400₽

Петли БЕСТО с механизмом плавного 
закрывания / нажимным механизмом 
открывания. 
Дверца закрывается тихо и плавно, благодаря 
встроенному механизму плавного закрывания. 
Можно открывать дверцу, используя встроенный 
нажимной механизма открывания, или дополнив 
вашу БЕСТО обычной или круглой ручкой. Ручки 
продаются отдельно.

2 шт. в упаковке 003.838.81 350₽

Круглая ручка БАГГАНЭС, цвет черный.

Ø13 мм 303.555.13 200₽ / 2 шт. в упаковке
Ø20 мм 103.555.14 250₽ / 2 шт. в упаковке
Ø21 мм 503.555.12 300₽ / 2 шт. в упаковке

Ручка БАГГАНЭС, цвет черный.

L143 мм 703.555.06 250₽ / 2 шт. в упаковке
L335 мм 103.555.09 350₽ / 2 шт. в упаковке

Ручка БЕРГХАЛЛА. 
Цвет серый.
L56 мм 603.228.56 300₽ / 2 шт. в упаковке

Цвет белый.

L56 мм 803.228.55 300₽ / 2 шт. в упаковке
L235 мм 903.669.81 700₽ / 2 шт. в упаковке

Круглая ручка БАГГАНЭС, цвет жёлтая медь.

Ø13 мм 603.555.16 200₽ / 2 шт. в упаковке
Ø20 мм 403.555.17 250₽ / 2 шт. в упаковке
Ø21 мм 803.555.15 300₽ / 2 шт. в упаковке

Ручка БАГГАНЭС, цвет жёлтая медь.

L143 мм 503.555.07 250₽ / 2 шт. в упаковке
L335 мм 903.555.10 350₽ / 2 шт. в упаковке

Ручка ОСТЕРНЭС, дубленая кожа.

L65 мм 303.557.92 750₽ / 2 шт. в упаковке
L153 мм 303.557.87 800₽ / 2 шт. в упаковке

Круглая ручка БАГГАНЭС, нержавеющая сталь.

Ø13 мм 003.555.19 200₽ / 2 шт. в упаковке
Ø20 мм 803.555.20 250₽ / 2 шт. в упаковке
Ø21 мм 203.555.18 300₽ / 2 шт. в упаковке

Ручка БАГГАНЭС, нержавеющая сталь.

L143 мм 303.555.08 250₽ / 2 шт. в упаковке
L335 мм 703.555.11 350₽ / 2 шт. в упаковке
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Светодиодная лента НОРРФЛИ. Цвет 
алюминий. НОРРФЛИ оснащена датчиком 
движения, благодаря чему подсветка 
автоматически включается и выключается при 
открывании и закрывании шкафа. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА 
(продаются отдельно). Яркость освещения 
регулируется пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ (продаются отдельно) 
*Данные осветительные приборы содержат 
встроенные светодиодные лампы классов 
энергопотребления от А++ до А. Лампы в 
осветительном приборе 
не подлежат замене.

55 см* 203.561.79 900₽

Светодиодная подсветка для шкафов/
картин МАГЛЕХУЛТ. Может использоваться 
для подсветки картины, фотографии или 
устанавливаться над шкафом для создания 
атмосферного освещения. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА. Яркость 
освещения регулируется пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ (продаются отдельно). 
*Данные осветительные приборы содержат 
встроенные светодиодные лампы классов 
энергопотребления от А++ до А. Лампы в 
осветительном приборе не подлежат замене.

Цвет алюминий* 803.631.67 1100₽

Светодиодная подсветка шкафов ФОРМАТ. 
Создает мягкое, уютное атмосферное освещение 
в вашей комнате. Дополняется драйвером д/
беспроводного управления ТРОДФРИ и шнуром 
питания ФЁРНИММА. Яркость освещения 
регулируется пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ (продаются отдельно). 
Срок службы составляет приблизительно 25 000 
часов. ИКЕА Модель L1306 Формат. Данный 
осветительный прибор содержит встроенные 
светодиодные лампы классов энергопотребления 
от А++ до А. Лампы в осветительном приборе не 
подлежат замене.

Никелированный 203.618.21 1300₽

Точечный светодиодный светильник 
ОМЛОПП, Ø6,8 см. Точечные светильники 
ОМЛОПП подсвечивают внутреннее пространство 
шкафов и позволяют легко видеть и находить 
то, что вы ищете. Дополняются драйвером д/
беспроводного управления ТРОДФРИ и шнуром 
питания ФЁРНИММА. Яркость освещения 
регулируется  пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ (продаются отдельно) 
*Данные осветительные приборы содержат 
встроенные светодиодные лампы классов 
энергопотребления от А++ до А. Лампы в 
осветительном приборе не подлежат замене.

Цвет алюминий* 703.618.52 900₽
Цвет черный* 503.618.53 900₽
Цвет белый* 303.618.54 900₽

Светодиодная подсветка шкафов УРСХУЛЬТ. 
Обеспечивает направленный свет, удобный для 
освещения небольших участков. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА. Яркость 
освещения регулируется пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ (продаются отдельно). 
ИКЕА. Модель L1305 УРСХУЛЬТ. Данный 
осветительный прибор содержит встроенные 
светодиодные лампы классов энергопотребления 
от А++ до А. Лампы в осветительном приборе не 
подлежат замене.

Никелированный 803.622.19 1100₽
Цвет белый 503.871.55 1100₽

Светодиодная подсветка шкафов 
ЛИНДСХУЛЬТ. Обеспечивает направленный 
свет, удобный для освещения небольших 
участков. Дополняется драйвером д/
беспроводного управления ТРОДФРИ и шнуром 
питания ФЁРНИММА. Яркость освещения 
регулируется пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ (продаются отдельно). 
ИКЕА. Модель L1304 ЛИНДСХУЛЬТ. Данный 
осветительный прибор содержит встроенные 
светодиодные лампы классов энергопотребления 
от А++ до А. Лампы в осветительном приборе не 
подлежат замене.

Никелированный 303.618.25 1300₽

ОСВЕЩЕНИЕ
Вы предпочитаете традиционное освещение или 
соединенное смарт-освещение от ИКЕА?
Хорошее освещение облегчает жизнь и помогает 
создать правильное настроение. Здесь представлены 
опции для такой мебели, как БЕСТО. Они позволяют 
подсвечивать ваши любимые картины и коллекции, а 
также наслаждаться уютным отраженным 
светом. И, разумеется, освещение облегчает поиск 
вещей на полках или даже внутри шкафов. 
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Коврик для выдвижного ящика БЕСТО, 
51х32 см Подходит к выдвижным ящикам БЕСТО.

Цвет серый 303.838.70 180₽

Разделитель для выдвижного ящика БЕСТО, 
51×32×6 см. Подходит к выдвижным ящикам 
БЕСТО.

Цвет серый 904.077.88 500₽

Коробка БЕСТО, 32×51×21 см. Подходит к 
выдвижным ящикам БЕСТО. Максимальная 
нагрузка — 5 кг.

Цвет серый 503.838.69 1200₽

Коробка КУГГИС с крышкой.                     
Серия контейнеров КУГГИС идеально подходит 
для организации внутреннего пространства 
каркасов серии БЕСТО.

18×26×8 см 103.763.66 329₽
26×35×8 см 703.763.68 599₽
26×35×15 см 903.763.67 799₽
37×54×21 см 503.763.69 1899₽

Вставка КУГГИС с 8 отделениями.

Цвет белый 803.762.35 799₽

Коробка БЕСТО, 25×15×31 см. Две коробки 
идеально подойдут для полки БЕСТО или 
выдвижного ящика БЕСТО.

Цвет желтый 703.838.68 800₽
Цвет серый 903.838.67 800₽

Коробка для хранения ТЬЕНА с крышкой, 
25×35×10 см.

703.954.23 269₽

Коробка для хранения ТЬЕНА с крышкой, 
18×25×15 см.

Цвет белый 803.954.27 169₽
Цвет черно-белый / 
розовый 403.982.20 169₽

Коробка для хранения ТЬЕНА с крышкой, 
25×35×20 см.

Цвет белый 203.954.30 299₽
Цвет черно-белый / 
розовый 803.982.18 299₽

ФЬЕЛЛА, цвет темно-серый.

18×25×15 см 503.956.74 369₽
25×36×20 см 703.956.68 499₽

Корзина БАТТИНГ, 27×35×18 см. 

Цвет черный 003.763.62 999₽

Корзина БАТТИНГ, комплект из 3 шт. 

Цвет черный 603.763.64 1799₽

Мини-комод ПАЛЬРА с 3 ящиками, 
31×26×31 см.

Цвет темно-серый 503.765.19 1799₽

Коробка для документов ЛАНКМОЙ, комплект 
из 3 шт.
Цвет черный/белый/
золотистый 204.022.61 499₽

Лоток РАГГИСАР, цвет темно-серый.

20×30 см 903.642.13 299₽
40×30 см 403.642.15 499₽

Корзина РАГГИСАР, комплект из 3 шт. 

Цвет серый 503.642.05 399₽

Коробка СТУК с отделениями, цвет бело-
серый.

20×51×10 см 103.644.86 249₽
34×51×10 см 003.642.36 299₽
34×51×18 см 903.644.87 369₽

Коробка для хранения ТЬЕНА с крышкой, 
30×30×30 см.

Цвет белый 403.954.29 399₽
Цвет черно-белый / 
розовый 203.982.16 399₽

Подставка для журналов ТЬЕНА, 2 шт. в 
упаковке.

Цвет белый 703.954.18 249₽
Цвет розовый/черный 103.982.12 249₽

Корзина ПУДДА.

15×28×10 см 803.642.99 399₽
28×28×23 см 003.642.98 699₽

КОРОБКИ И РАЗДЕЛИТЕЛИ
Организация внутреннего пространства систе-
мы хранения с помощью коробок и разделителей 
позволяет содержать вещи в порядке и облегчает 
поиск необходимых предметов. Коробки БЕСТО 
прекрасно подойдут для всего — от пультов дис-
танционного управления и DVD-дисков до игрушек 
и предметов хобби. Вырезанные ручки позволяют 
легко поднимать их. Коробки КУГГИС и ТЬЕНА снаб-
жены крышками. В них можно хранить все: от ручек, 

документов, канцелярских принадлежностей и игро-
вого оборудования до USB-накопителей и кабелей. 
В изделиях серии КУГГИС имеется вставка, которую 
можно вложить в самую большую из коробок или 
использовать ее как самостоятельный предмет. 
Размеры изделий в серии КУГГИС рассчитаны на 
то, чтобы их можно было складывать друг на друга, 
легко комбинируя различные размеры для разных 
нужд. То же касается и коробок ТЬЕНА!
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Комбинация для хранения БЕСТО со стеклянными дверца-
ми.  
Ш120×Г42, В192 см. Цвет белый / ВАССВИКЕН, цвет белый / СИН-
ДВИК, прозрачное стекло. 992.666.42

25500₽

Мы предлагаем широкий ряд готовых комбинированных систем 
БЕСТО, доступных как в магазине, так и на сайте IKEA.ru. Но, 
если вы не нашли понравившуюся вам комбинацию или хотите 
персонализировать систему, вы можете воспользоваться нашим 
планировщиком систем хранения БЕСТО.

С помощью планировщика БЕСТО вы сможете персонализировать 
одну из готовых комбинаций БЕСТО или создать комбинацию, 
которая будет только вашей!

Планировщик позволяет примерять различные каркасы, дверцы, 
полки, ручки, цвета и т. д. — и помогает смоделировать систему 
для хранения и аудио-видео техники, которая будет идеально 
соответствовать именно вашему вкусу и потребностям.

После моделирования вашей личной комбинации БЕСТО, с 
помощью планировщика можно рассчитать её стоимость, а также 
распечатать или сохранить список товаров, который вы можете 
взять с собой в магазин ИКЕА или использовать для покупки 
товаров онлайн.

Планировщиком систем хранения можно воспользоваться на 
планировочных станциях, которые вы найдете в секции БЕСТО 
магазина ИКЕА. Так же вы можете у себя дома пройти по ссылке 
www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/planner_bestauppleva и 
воспользоваться онлайн-планировщиком БЕСТО.

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШУ СИСТЕМУ БЕСТО С 
ПОМОЩЬЮ НАШЕГО ПЛАНИРОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Светодиодная лента ЛЕДБЕРГ, 3 шт. по 25 см. 
Все три отрезка ленты можно соединить друг 
с другом или использовать лишь один или два 
из них. Входящий в комплект трансформатор 
поддерживает до 3 отрезков, уложенных по 
прямой. ИКЕА Модель L1709/L1710 Ледберг. 
*Данные осветительные приборы содержат 
встроенные светодиодные лампы классов 
энергопотребления от А++ до А. Лампы в 
осветительном приборе не подлежат замене.

Цвет белый* 603.622.82 799₽
Разные цвета* 803.622.81 1299₽

Пульт дистанционного управления 
ТРОДФРИ. С помощью пульта дистанционного 
управления ТРОДФРИ можно регулировать 
освещение без проводного подключения.

Цвет белый 403.551.74 1000₽

Драйвер д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ. Дополняется шнуром питания 
ФЁРНИММА (продается отдельно). Может 
использоваться с пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ.
До 10 Вт, возможно 
подключение до 3 шт. 903.561.90 999₽
До 30 Вт, возможно 
подключение до 9 шт. 203.555.80 1799₽

Точечный светодиодный светильник 
ЛЕДБЕРГ. Комплект из точечного светильника 
и драйвера по 1 или 4 шт. в упаковке, для 
использования в ограниченных пространствах, 
таких как шкафы, книжные полки и гардеробы. 
*Данные осветительные приборы содержат 
встроенные светодиодные лампы классов 
энергопотребления от А++ до А. Лампы в 
осветительном приборе не подлежат замене.

1 шт. в упаковке* 403.622.83 599₽
4 шт. в упаковке* 404.009.25 999₽


