
Руководство по покупке

В лучших традициях
В серии ХЕМНЭС представлена мебель для создания спальни 
в традиционном стиле. Кажется, что эта мебель изготовлена 
вручную искусным мастером. При этом ее практичность                           
и функциональность отвечают самым современным требованиям. 
Мебель представлена в белом и черно-коричневом цветах.                    
А в качестве дополнительного акцента можно использовать 
предметы серии ярких цветов. Варьируйте и комбинируйте 
мебель ХЕМНЭС, чтобы создать спальню в вашем стиле.

ДИЗАЙН
Карина Бенгс.

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.

Серия мебели для спальни

HEMNES/ХЕМНЭС

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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Если здесь не описан материал ваших стен — обращайтесь к специалистам в области строительных материалов

Руководство по креплению к стене

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 полкам, 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

Все компоненты и цены

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

ХЕМНЭС каркас кровати. Массив сосны.
Для матрасов 90х200 см 
Внешний размер: 104х211 см

Белая морилка 103.691.39 10999 ₽
Черно-коричневый 303.691.38 10999 ₽

Центральная перекладина СКОРВА входит в цену.
Для матрасов 160х200 см 
Внешний размер: 174х211 см

Белая морилка 092.108.19 12999 ₽
Черно-коричневый 192.108.14 12999 ₽

Центральная перекладина СКОРВА входит в цену.
Для матрасов 180х200 см 
Внешний размер: 194х211 см

Белая морилка 992.108.29 14999 ₽
Черно-коричневый 092.108.24 14999 ₽

ХЕМНЭС каркас кушетки 80х200 см, (Ш211xГ87xВ86 см) 
в разложенном виде 160 см. Диван, односпальная 
кровать, двуспальная кровать и место для хранения - 
в одном предмете мебели.

Белый 603.542.20 27999 ₽

Черно-коричневый 104.288.98 27999 ₽

ХЕМНЭС прикроватная тумба 70 см. Ш46xГ35xВ70 см

Белая морилка 103.686.77 3499 ₽
Черно-коричневый 503.686.75 3499 ₽

ХЕМНЭС комод с 2 ящиками. Ш54xГ38xВ66 см

Морилка белый 103.684.32 4999 ₽

Черно-корчиневый 303.684.31 4999 ₽

ХЕМНЭС комод с 3 ящиками. Ш108xГ50xВ96 см

Морилка белый 404.269.06 10999 ₽
Черно-коричневый 204.269.07 10999 ₽

ХЕМНЭС комод с 6 ящиками. Ш108xГ50xВ131 см

Белая морилка 803.684.38 14999 ₽

Черно-коричневый 003.684.37 14999 ₽

ХЕМНЭС комод с 8 ящиками. Ш160xГ50xВ96 см

Черно-коричневый 603.684.39 17999 ₽
Белая морилка 403.684.40 17999 ₽

ХЕМНЭС стеклянная столешница, 
Прозрачный. 

54×38 см 304.300.13 999 ₽
108×50 см 804.300.15 1499 ₽
159×50 см 404.300.17 1999 ₽

ХЕМНЭС туалетный столик с зеркалом 
Ш100×Г50×В159 см

Белый 003.688.66 14999 ₽

 

ХЕМНЭС гардероб с 2 раздвижными 
дверцами, Массив сосны, 
Ш120×Г59×В197 см

Черно-коричневый 703.824.92 22999 ₽
Белая морилка 603.697.83 22999 ₽

ХЕМНЭС галошница с 4 отделениями, 
Массив сосны,Ш107×Г22×В101 см

Белый 803.754.34 8999 ₽
Черно-коричневый 403.884.19 8999 ₽

ХЕМНЭС галошница с 2 отделениями, 
Массив сосны, Ш89×Г30×В127 см

Белый 903.753.01 10999 ₽
Черно-коричневый 603.884.18 10990 ₽

ХЕМНЭС вешалка, 185 см

Черный 303.889.19 4999 ₽

 



СКУББ набор коробок, 6 шт

Белый 104.285.63 399 ₽
Темно-серый 604.729.59 399 ₽

Дополнительные товары

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

© Inter IKEA Systems B.V. 2020-2021 Представленные здесь цены действительны с 3 декабря 2020 года.
Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.

СТОРСТАББЕ коробка, 20×37×15 см

Бежевый 904.103.52 599 ₽

СТОРСТАББЕ ящик с отделениями, 37×40×15 см 

Бежевый 904.261.88 599 ₽

СТОРСТАББЕ коробка с крышкой, 25×35×15 см

Бежевый 304.103.69 499 ₽

СТОРСТАББЕ коробка с крышкой, 35×50×15 см

Бежевый 103.983.49 799 ₽

СТОРСТАББЕ коробка с крышкой, 35×50×30 см

Бежевый 104.103.65 899 ₽

СТОРСТАББЕ подвесной модуль, 30×30×90 см

Бежевый, с 7 отделениями 804.224.78 999 ₽

КВАРНВИК коробка с крышкой, 18×25×15 см

Бежевый 104.668.71 499 ₽

КВАРНВИК коробка с крышкой, 25×35×20 см 

Бежевый 704.594.86 899 ₽

Серый 704.128.80 899 ₽

КВАРНВИК коробка с крышкой, 32×35×32 см

Бежевый 304.594.88 1299 ₽
Серый 704.669.53 1299 ₽

КВАРНВИК набор коробок, 3 шт

Бежевый 104.103.65 899 ₽
Серый


