
Руководство по покупке

Чтобы жизнь дома была безопаснее
Изменять к лучшему повседневную жизнь многих людей – значит, помимо 
прочего, делать ее безопаснее. Именно для этого компания ИКЕА разработала 
серию товаров ПАТРУЛЬ. Они помогают свести к минимуму риск получения 
травм, чтобы вы и ваши дети могли чувствовать себя безопаснее дома, на 
дороге или в путешествии. Ведь никто не застрахован от несчастного случая. 
Особое внимание мы, конечно, уделили безопасности ребенка. Наши товары 
просты в установке и использовании. Они помогут вам защитить себя и всех 
тех, кого вы любите.

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.

PATRULL/ПАТРУЛЬ
Товары для обеспечения безопасности
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Товары для безопасности 

  
PATRULL/ПАТРУЛЬ стопоры для двери, 2шт. Фиксируют 
дверь в открытом положении – не позволяют ребенку 
прищемить пальцы. Подходит для двери толщиной до 
4,5см. Расстояние от пола до двери должно быть 1,2–3,5см.

Белый 303.797.88 269 ₽

  
PATRULL/ПАТРУЛЬ заглушки, 12шт. Если на розетки 
установлены заглушки, ребенок не сможет вставить 
в розетку пальцы или какие-либо предметы. Можно 
использовать для заземленных и незаземленных розеток. 
Заглушки легко вынуть из розетки с помощью цветной 
заглушки-ключа.

Белый 603.678.16 169 ₽

  
PATRULL/ПАТРУЛЬ противоскользящая полоска, 
5 метров. Сделайте свой дом безопаснее, наклеив 
противоскользящие полоски на каждую ступеньку 
лестницы.

Темно-серый 703.797.91 249 ₽

  
UNDVIKA/УНДВИКА угловые насадки, 8шт. Насадки 
УНДВИКА помогут вам уберечь ребенка от острых углов 
мебели.

Белый 503.798.86 179 ₽
Тёмно-коричневый 104.438.13 179 ₽



3

Товары для безопасности

PATRULL/ПАТРУЛЬ оконный фиксатор. Армированный 
пластик. Позволяет фиксировать открытое окно в разных 
положениях. Всегда выбирайте крепежные средства, 
которые подходят для материала, с которым они 
будут использоваться. Если вы не уверены, какой тип 
креплений подходит для данного материала, обратитесь в 
специализированный магазин.

903.797.90 699 ₽

  
PATRULL/ПАТРУЛЬ коврик в ванну, 33×90 см. Этот 
забавный коврик не только развеселит малыша в ванной 
или душе, но и убережет его от риска поскользнуться и 
получить травму. Чтобы продлить срок службы коврика, 
после использования его рекомендуется повесить для 
просушки. Благодаря отверстиям сделать это очень просто.

Крокодил/зеленый 203.797.84 349 ₽

  
DOPPA/ДОППА коврик для ванной, 33×84 см. Натуральный 
каучук. Не скользит в ванне или душевой кабине благодаря 
присоскам. После каждого использования рекомендуется 
повесить коврик для просушки. Для этого в коврике есть 
отверстие.

Светло-серый 403.791.13 349 ₽

  
DOPPA/ДОППА коврик для ванной, 46 см. Натуральный 
каучук. Не скользит в ванне или душевой кабине благодаря 
присоскам. После каждого использования рекомендуется 
повесить коврик для просушки. Для этого в коврике есть 
отверстие.

Тёмно-серый 203.791.14 349 ₽

  
UNDVIKA/УНДВИКА универсальный замок, 2 шт. 
Используйте этот универсальный замок для ящиков, 
холодильников или шкафов, содержимое которых может 
привлечь внимание любопытных малышей. Просто 
установить на дверцу или ящик.

Белый 403.678.84 349 ₽



© Inter IKEA Systems B.V. 2020 Цены действительны c 6 августа 2020 года.
Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.

BESKYDDA/БЕСКЮДДА светоотражатель, 2 шт.  
В набор входит: 1 светоотражающий подвесной элемент и 
1 светоотражающий значок. Легко крепится на одежду или 
сумку для безопасности на дороге при плохой видимости, 
особенно в темное время суток и в условиях тумана.

803.667.26 99 ₽

Товары для безопасности


