
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.

Гараж, кладовая, подвал, чердак.. Стеллажи системы ХЕЙНЕ отлич-
но впишутся в любое из этих помещений. Систему ХЕЙНЕ можно 
сделать глубиной 31 или 50 см, а ее ширина будет зависеть только 
от ваших потребностей и количества секций, которые могут у вас 
поместиться. Вам нужно поставить стеллажи на влажный пол  
в гараже или подвале? Просто наденьте снизу на стойки специаль-
ные пластиковые насадки: они защитят древесину от влаги.

Для хранения мелких предметов подойдет удобная корзина серии 
ОБСЕРВАТОР, которую можно повесить прямо на полку стелла-
жа ХЕЙНЕ. Корзину легко передвинуть с места на место, и в ней 
ни одна из множества нужных мелочей не потеряется. 

Стеллажи ХЕЙНЕ изготовлены из прочного массива дерева, поэтому 
изначально рассчитаны на большие нагрузки. Если вам захочется  
сделать их необработанную поверхность еще более долговечной 
и привлекательной, вы можете нанести на нее мастику БЕХАНДЛА 
из пчелиного воска или морилку этой же серии.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Макс. нагрузка  
на каждую полку: 
77×47 см: 50 кг; 
77×28 см: 35 кг.
В случае установки более  
6 полок в одной секции 
нагрузку на каждую полку 
следует уменьшить.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Общая максимальная нагрузка 
на секцию с полками глубиной 
28 см – 210 кг, а с полками 
глубиной 47 см – 300 кг.  
В целях безопасности  
превышать заявленную  
нагрузку не рекомендуется.

Для устойчивости на каждую 
вторую секцию следует  
установить крестовину.  

Стеллаж необходимо крепить 
к стене. Различный материал 
стен требует различных кре-
плений. Воспользуйтесь теми, 
которые подходят к вашим 
стенам (не прилагаются).

Система хранения для подсобных помещений

HEJNE/ХЕЙНЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ
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При необходимости дополнить комбинацию еще од-
ной секцией вам потребуются полки такой же глубины, 
как полки основной комбинации, стойки и крестовина 
для устойчивости. Крестовина должна быть установле-

на на каждую вторую секцию комбинации. И наконец, 
комбинацию необходимо крепить к стене. В зависимости 
от материала, из которого сделаны стены в вашем доме, 
выбирайте соответствующие крепления (не прилагаются).

КАК СОЗДАВАТЬ КОМБИНАЦИИ
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Одна секция

Пристройка дополнительной секции

1. Максимальная нагрузка на каждую полку глубиной 
47 см – 50 кг, глубиной 28 см – 35 кг, при условии  
установки не более 6 полок в каждой секции.

2. Для обеспечения устойчивости стеллажа с задней 
стороны каждой второй секции в комбинации следует 
установить крестовину.

3. Благодаря пластиковым насадкам деревянные  
стойки не отсыреют даже на влажном полу.

4. Подвесные корзины позволят аккуратно хранить  
различные мелочи: любую вещь будет легко найти. 
Чтобы обеспечить больше места для хранения,  
несколько корзин можно подвесить одну на другую.
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Одна такая секция – минимально возможный размер 
комбинации. Максимальная нагрузка на этот стеллаж 
составляет 140 кг – по 35 кг на каждую полку.
Общий размер: 78×171 см, глубина 31 см.
Вся комбинация: 1299₽ (892.274.44)

Список компонентов

HEJNE/ХЕЙНЕ стойки, 171 см, 2 шт 503.929.82 200₽ 2 компл.
HEJNE/ХЕЙНЕ полки, 77x28 см, 2 шт 303.929.83 400₽ 2 компл.
OBSERVATÖR/ОБСЕРВАТОР крестовина, 
100 см

503.930.19 99₽ 1 шт.

Чтобы места для хранения было больше, вы можете 
достроить стеллаж еще одной секцией. Максимальная 
нагрузка на такую комбинацию составляет 350 кг –  
по 35 кг на каждую полку.
Общий размер: 154×172 см, глубина 31 см.
Вся комбинация: 2939₽ (392.274.46)

Список компонентов

HEJNE/ХЕЙНЕ стойки, 171 см, 2 шт 503.929.82 200₽ 3 компл.
HEJNE/ХЕЙНЕ полки, 77x28 см, 2 шт 303.929.83 400₽ 5 компл.
OBSERVATÖR/ОБСЕРВАТОР крестовина, 
100 см

503.930.19 99₽ 1 шт.

HEJNE/ХЕЙНЕ защитные насадки, 2 шт 703.929.81 80₽ 3 компл.

В этой секции использованы полки большей глубины. 
Максимальная нагрузка на такой стеллаж составляет 
200 кг – по 50 кг на каждую полку.
Общий размер: 78×171 см, глубина 50 см.
Вся комбинация: 1699₽ (592.274.45)

Список компонентов

HEJNE/ХЕЙНЕ стойки, 171 см, 2 шт 503.929.82 200₽ 2 компл.
HEJNE/ХЕЙНЕ полки, 77x47 см, 2 шт 103.929.84 600₽ 2 компл.
OBSERVATÖR/ОБСЕРВАТОР крестовина, 
100 см

503.930.19 99₽ 1 шт.

Такая прочная и устойчивая комбинация обеспечит  
достаточно места для хранения в гараже, подва-
ле или на чердаке и выдержит даже тяжелые грузы. 
Максимальная нагрузка на эту комбинацию составляет 
900 кг – по 50 кг на каждую полку.
Общий размер: 230×171 см, глубина 50 см.
Вся комбинация: 6398₽ (192.274.47)

Список компонентов

HEJNE/ХЕЙНЕ стойки, 171 см, 2 шт 503.929.82 200₽ 4 компл.
HEJNE/ХЕЙНЕ полки, 77x47 см, 2 шт 103.929.84 600₽ 9 компл.
OBSERVATÖR/ОБСЕРВАТОР крестовина, 
100 см

503.930.19 99₽ 2 шт.

КОМБИНАЦИИ
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HEJNE/ХЕЙНЕ стойки, массив дерева хвойных 
пород, без отделки, 2 шт.
171 см 503.929.82 200₽

HEJNE/ХЕЙНЕ полки, массив дерева хвойных  
пород, без отделки, 2 шт. Макс. нагрузка 50 кг.
77×47 см 103.929.84 600₽

HEJNE/ХЕЙНЕ полки, массив дерева хвойных  
пород, без отделки, 2 шт. Макс. нагрузка 35 кг.
77×28 см 303.929.83 400₽

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ

OBSERVATÖR/ОБСЕРВАТОР крестовина,  
гальванизированная сталь.
100 см 503.930.19 99₽

HEJNE/ХЕЙНЕ защитные насадки, пластик, 
серый, 2 шт. 

703.929.81 80₽

OBSERVATÖR/ОБСЕРВАТОР подвесная корзина, 
сталь.
Серо-коричневый 003.787.47 249₽
Белый 803.846.69 249₽
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ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
SAMLA/САМЛА контейнер, 
пластик, 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, 
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, 
темно-серый.
27×45×15 см 102.923.62 699₽

58×45×30 см 702.923.64 1699₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

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₽

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
RANARP/РАНАРП настенный софит/ 
лампа с зажимом, белый с оттенком.

503.610.04 1499₽

HEKTAR/ХЕКТАР настенный софит/ 
лампа с зажимом. 

Темно-серый 903.867.43 999₽


