
С нашими колонками везде, как дома.
Наши Bluetooth колонки серии ЭНЕБИ обладают чистым и мощ-
ным звуком. Они идеально подойдут к вашей мебели и впишут-
ся в любой интерьер. ЭНЕБИ 30 отлично подойдет к стеллажам 
КАЛЛАКС. Колонку ЭНЕБИ 20 можно дополнить аккумулятором, 
что позволит использовать ее в любом месте где нет электри-
чества.

Руководство по покупке

ENEBY/ЭНЭБИ 
Bluetooth колонка

Название и логотип Bluetooth® 
являются зарегистрирован-
ными товарными знаками, 
принадлежащими компании 
Bluetooth SIG, Inc. Использо-
вание этих знаков компанией 
«ИКЕА оф Свиден Эй-Би» (IKEA 
of Sweden AB) осуществляется 
по лицензии. Прочие товарные 
знаки и торговое наименова-
ние принадлежат своим соот-
ветствующим владельцам.

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.



Почему Bluetooth?
Bluetooth колонки — это отличный портативный вари-
ант для воспроизведения музыки дома или на улице. 
Вы можете подключиться к колонке с вашего телефона 
или с других устройств, поддерживающих Bluetooth. 
Использование батареек, делает колонки по-настояще-
му портативными - вы сможете наслаждаться музыкой 
где угодно.

Батарейки
Аккумуляторы для наших Bluetooth колонок продают-
ся отдельно. Даже если вы приобретаете колонку со 

Полезная информация

шнуром питания, вы сможете в любое время перейти на 
батарейки. Аккумуляторы более экономичны и менее 
опасны для окружающей среды, а по окончании их сро-
ка годности их легко заменить.

Утилизация
Все аккумуляторы рассчитаны на ограниченное число 
циклов зарядки. Если Вам требуется заряжать батарей-
ки чаще, чем обычно, возможно их пора заменить на 
новые. Не забудьте утилизировать старые батарейки в 
специально отведенном для этого месте.

Как выбрать

Мощность, Вт Микрофон
Разъем AUX-

in, 3.5 мм
Время работы от 
аккумулятора*

Синхронизация  
громкости  

устройством Bluetooth
Зарядка через 

USB

ЭНЕБИ 20 20 —  8–10 часов — —

ЭНЕБИ 30 42 — — — —

* при воспроизведении музыки с уровнем громкости 50 %

Компоненты и цены
ENEBY/ЭНЭБИ подставка для колонки. 
Подставка приподнимает динамик над поверхно-
стью и слегка наклоняет его, чтобы вы могли насла-
ждаться оптимально качественным звуком.
чёрный 503.575.87 799 ₽

ENEBY/ЭНЭБИ стенное крепление для колонки. 
Стенное крепление ЭНЭБИ позволяет освободить 
место и закрепить динамик на комфортной для вас 
высоте, чтобы обеспечить оптимальное качество 
звука. Благодаря незаметным креплениям динамик 
становится элементом дизайна интерьера.

903.576.27 249 ₽

ENEBY/ЭНЭБИ аккумулятор.
Возьмите музыку с собой. Аккумуляторная батарея 
обеспечит работу динамика ЭНЕБИ 20x20 см там, 
где нет возможности подключиться к электросети.
Аккумулятор в течение 10 часов обеспечит работу 
динамика ЭНЕБИ 20x20 см.

803.575.43 1799 ₽

ENEBY/ЭНЭБИ bluetooth колонка, 30x30 см. 
Воспроизводит чистый и мощный звук, в незави-
симости от места расположения. Если вы пред-
почитаете чистый минималистический вид, вы 
можете снять текстильный фронт и оставить части 
динамика видимыми.
чёрный 203.574.71 7999 ₽
белый/серый 204.014.74 7999 ₽

ENEBY/ЭНЭБИ bluetooth колонка, 20x20 см. 
Воспроизводит чистый и мощный звук, в независи-
мости от места расположения. Если вы предпочи-
таете чистый минималистический вид, вы можете 
снять текстильный фронт и оставить части дина-
мика видимыми. В комплект входит шнур питания, 
который также можно использовать для подзарядки 
аккумуляторной батареи внутри колонки (батарея 
продается отдельно).
чёрный 803.576.37 4999 ₽
белый/серый 204.013.94 4999 ₽
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