
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.

Задействовать все узкие места и навести в них порядок? С модуль-
ной системой ДИНАМ нет ничего невозможного! Комбинацию 
ДИНАМ можно надстраивать в ширину и высоту: удобные полки 
помогут эффективно задействовать пространство. Благодаря 
регулируемым ножкам система будет устойчива даже на неровном 
полу. Товары ДИНАМ позволяют творчески подойти к организа-
ции порядка и подойдут для любой комнаты в доме большой или 
маленькой.

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

ДИЗАЙН:
Моника Малдер 

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ
Протирать мягкой влажной 
тканью, при необходимости 
можно использовать слабый 
мыльный раствор. Вытирать 
чистой сухой тканью.

ПОЛЕЗАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Можно использовать 
дополнительную полку ДИНАМ. 
Рекомендуемая максимальная 
высота штабелирования 
стеллажей ДИНАМ 176 см.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мебель необходимо крепить к 
стене с помощью прилагаемого 
крепежа безопасности. Это 
предотвратит опрокидывание 
мебели, если ребенок решит 
на нее забраться или повиснет 
на ней. 
Для разных стен требуются 
различные крепежные 
приспособления. Подберите 
подходящие для ваших стен 
шурупы, дюбели, саморезы и т. 
п. (не прилагаются). 

DYNAN/ДИНАМ
Серия модульной мебели



КОМБИНАЦИ
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Общий размер: 80×27×136–176 см
Эта комбинация: 6795 ₽

Необходимые компоненты
Секция полок 40×27×96 см 2 шт
Дополнительная полка 40×27×40 см 3 шт

Общий размер: 40×27×176 см
Эта комбинация: 3697 ₽

Необходимые компоненты
Секция полок 40×27×96 см 1 шт
Дополнительная полка 40×27×40 см 2 шт

Общий размер: 40×27×174 см
Эта комбинация: 4296 ₽

Необходимые компоненты
Шкаф с дверью 40×27×54 см 1 шт
Дополнительная полка 40×27×40 см 3 шт

Общий размер: 80×27×94–134 см
Эта комбинация: 6795 ₽

Необходимые компоненты
Шкаф с дверью 40×27×54 см 2 шт
Дополнительная полка 40×27×40 см 3 шт

Комбинации ниже являются примерами возможных решений. Чтобы понять, какие еще можно составить комбинации, изучите 
перечень всех компонентов далее.

Когда вы уже выбрали решение, отвечающее вашим  
потребностям, обязательно измерьте свою стену, чтобы  
комбинация гарантированно поместилась в ванную или дру-
гое помещение. Начните сборку с установки нижних полок 
или шкафов, постепенно продвигаясь к верхним. К каждому 

шкафу и стеллажу прилагается приспособление для крепле-
ния к стене. Во время сборки контролируйте правильность 
установки полок с помощью уровня и при необходимости 
регулируйте их.
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КОМБИНАЦИИ

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ

Общий размер: 120×27×54–174 см
Эта комбинация: 12 292 ₽

Необходимые компоненты
Шкаф с дверью 40×27×54 см 3 шт
Дополнительная полка 40×27×40 см 3 шт
Полка навесная 40×15×40 см 2 шт

Общий размер: 80×27×54–174 см
Эта комбинация: 7996 ₽

Необходимые компоненты
Шкаф с дверью 40×27×54 см 2 шт
Полка навесная 40×15×40 см 2 шт

ДИНАМ шкаф с дверью 40×27×54 см.

Белый 103.689.84 2499 ₽

ДИНАМ секция полок 40×27×96 см.

Белый/рисунок бамбука 603.689.86 2499 ₽

ДИНАМ стеллаж с вешалкой для полотенец 
40×27×108 см.

Белый 403.689.87 1999 ₽

ДИНАМ полка навесная 40×15×40 см.

Белый 203.689.88  1499 ₽

ДИНАМ модуль для хранения 70×20×189 см.

Белый 803.689.85 2999 ₽
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Доставка Сборка и установкаИКЕА в кредит

ИКЕА К ВАШИМ УСЛУГАМ

У вас нет возможности отвезти 
мебель своими силами? Мы доста-

вим покупки вам домой или на 
работу. И не просто сложим их у 

вашей входной двери, а занесем в 
нужную комнату.

Конструкция большинства товров
ИКЕА предполагает, что вы можете 
собрать их сами. Однако, если вам 

нужна помощь в сборке мебели, 
мы окажем ее за небольшую плату. 
Наши специалисты также выполнят 
все необходимые сантехнические 

подключения и
электромонтажные работы.

Вы можете оплатить покупку по 
частям, выбрав подходящее финан-

совое предложение. Кредит пре-
доставляется АО «Кредит Европа 

Банк», генеральная лицензия Банка 
России №3311. Подробнее – на сайте  
www.IKEA.ru или в магазине, в отде-

ле ИКЕА В КРЕДИТ.


