
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.

Руководство по покупке

Профессиональный офис

Мебель для каждого офиса
У нас есть мебель для любого офиса – от самого маленького до огромного, с 
множеством сотрудников. И все для того, чтобы работа шла гладко и эффективно, 
от письменных столов, рабочих стульев, шкафов и тумб до светильников и нас-
тольных принадлежностей. Выбирайте столы подходящего размера и формы, 
удобные рабочие стулья и завершайте обстановку необходимой мебелью для 
хранения. Вся мебель ИКЕА для офисов имеет продуманную конструкцию, отли-
чается высоким качеством и функциональностью. Все предметы мебели прошли 
тестирование для офисного использования – вы можете быть уверены, что она 
будет служить вам верой и правдой долгие годы.
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Делайте сами или позвольте нам помочь вам
Даже если вы умеете практически все – вы не обязаны 
это делать. Позвольте нам воплотить офис вашей мечты 
в жизнь: мы можем набрать товары, доставить их к вам, 
собрать мебель, предоставить кредит и не только. 
Узнайте больше о наших услугах на последней странице 
этого руководства или на сайте www.IKEA.ru.
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Полезная информация

Больше места для хранения на меньшей площади.Вы 
сможете легко видоизменить ваше рабочее место, ведь 
снабженную колесиками мебель для хранения БЕКАНТ 
очень легко переставить. Тумба идеально подходит для 
хранения небольших офисных принадлежностей, а высокую 
тумбу также можно использовать в презентационных целях. 
Бесконтактный электронный замок РОТГУЛЬТ поможет вам 
заблокировать ваш ящик для хранения без какого-либо 
ключа.

Больше столов на меньшей площади.
Можно составлять вместе столы любой формы, экономя 
пространство. Можно расположить четыре прямоугольных 
стола «крестом», соединив по одному их углу в центре. 
Можно поставить столы «спина к спине», люди, 
работающие за ними, соответственно окажутся лицом друг 
к другу. Это хорошо для командной работы, т.к. позволяет 
удобно общаться. Возможностей много. Столы можно и 
разделить экранами, обеспечив сотрудникам некоторое 
уединение.



4

Письменные столы

Многофункциональные письменные столы
В ассортименте ИКЕА есть столешницы БЕКАНТ 
различных форм и размеров. Вы с легкостью подбе-
рете оптимальный для себя вариант – от небольшого 
рабочего места на одного до угловых столешниц, 
особенно удобных для работы за компьютером. 
А аксессуары для кабелей и проводов навсегда 
избавят вас от их путаницы под ногами. Если вам 
больше нравится мягкая поверхность, вы можете 
выбрать столешницу, покрытую линолеумом с нату-
ральными ингредиентами. На ней очень удобно 
писать. Такая столешница приятна для глаз, так как 
не отражает свет.

Тестирование на пригодность к серьезным 
нагрузкам
Все письменные столы БЕКАНТ, ИДОСЕН, ТИГЕ, и 
СКАРСТА подвергаются тестированию на пригодность 
к использованию в профессиональном офисе (EN527-
2, EM 572-3, ANSI/BIFMA X:5.5 для столов). Все они 
отвечают требованиям к безопасности, прочности 
и устойчивости, установленными международными 
стандартами.

Это значит, что серии успешно прошли строгую 
проверку. Поэтому мы можем смело утверждать, 
что они выдерживают серьезную нагрузку, а их 
поверхность устойчива к износу и загрязнениям. 
Все это делает их надежными товарищами по 
работе – они будут успешно справляться со своими 
задачами день за днем и год за годом.

Дизайн
BEKANT/БЕКАНТ: Карл Мальмваль, Эва Лилья 
Лёвенхильм
IDÅSEN/ИДОСЕН: Джон Карлсон

Инструкции по уходу 
Протирать тканью, смоченной раствором мягкого 
моющего средства.

Узнать подробности можно
в гарантийной брошюре.

Приложение ‘Desk Control” используется 
только для столов ИДОСЕН с 
регилируемой высотой столешницы. 
Скачайте приложение “Desk Control”. 
Пошаговые инструкции в приложении 
помогут вам его настроить.
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Полезная информация

3. Содержать стол в порядке и чистоте несложно: 
все кабели удобно размещены в органайзере под 
столешницей.

4. Шпон и меламиновая пленка, которыми отделаны 
столешницы, прочны, устойчивы к износу и 
загрязнениям. За ними легко ухаживать.

1. Ножки регулируются по высоте, установите столешницу 
на высоту, удобную вам. Подстолье-трансформер для 
работы сидя или стоя можно отрегулировать с помощью 
нажатия кнопки.

2. Благодаря изогнутой форме столешница обеспечивает 
поддержку кистей рук и предплечий во время печати.

1

2

3

4

Табурет ТРОЛЛЬБЕРГЕТ дает вам 
возможность работать сидя и стоя . 
Практичный механизм поддерживает 
тело в постоянном движении, укрепляя 
мышцы и позвоночник, обеспечивая 
комфортное и естественное положение 
тела.

Подстолья БЕКАНТ и ИДОСЕН  предназначены для работы как сидя так и стоя. 
Вы можете регулировать высоту своего рабочего места простым нажатием 
кнопки. Это позволит часто менять положение во время работы и сохранять 
активность. Высота стола БЕКАНТ может варьироваться от 65 до 125 см, а у стола 
ИДОСЕН от 63-127 см 
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Комбинации

Регулируется по высоте.  С нашим рабочим столом 
БЕКАНТ вы можете регулировать высоту столешницы от 65 
до 125 см, обеспечив эргономичное рабочее положение. 
Чередование положений сидя и стоя обеспечивает 
необходимое движение, для лучшего самочувствия и 
комфортной работы. 
Эта комбинация (160×80 см)

Столешница белая 
с подстольем-трансформером черным или белым 34999 ₽

Столешница ясеневый шпон/чёрная морилка, линолеум 
синий или дубовый шпон белёный
с подстольем черным или белым 16999 ₽

Просторное рабочее пространство. Столешница ИДОСЕН  
имеет большую рабочую поверхность и позволяет вам 
сидеть на удобном расстоянии от компьютера. 
Эта комбинация (160×80 см)

Столешница черная или коричневая 
с подстольем бежевого или темно-серого цвета 17999 ₽

Эргономичное рабочее место. Столешница БЕКАНТ 
с закругленными формами обеспечивает опору для кистей 
и предплечий, уменьшая нагрузку на плечи.
Эта комбинация (160×110 см)

Столешница белая 
с подстольем-трансформером черным или белым 16999 ₽

Столешница ясеневый шпон/чёрная морилка, линолеум 
синий или дубовый шпон белёный
с подстольем черным или белым 18999 ₽

Регулируемый и универсальный. Высоту столеш-
ницы стола-трансформера ИДОСЕН можно регули ровать 
от 63 до 127 см — с помощью электрического привода, 
обеспечив эргономичное рабочее положение. Вы можете 
использовать приложение “Desk Control” чтобы настроить 
удобную для вас высоту, в случае, если вы делите стол 
с другими.

Эта комбинация (120×70 см)

Столешница черная или коричневая
с подстольем-трансформером бежевым или 
темно-серым 44999 ₽

Регулируемый и универсальный. Стол-трансформер 
СКАРСТА позволяет менять положение.
Поворачивая ручку, можно установить столешницу на 
нужную высоту от 70 до 120 см для работы сидя или стоя, 
обеспечив эргономичное рабочее положение.
Чередование положений сидя и стоя обеспечивает 
необходимое движение, для лучшего самочувствия и 
комфортной работы.

Эта комбинация (120×70 см)

Столешница белая
с  подстольем-трансформером белым 17999 ₽
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Базовые комбинации

BEKANT/БЕКАНТ

Размер
160×110 см,  
левый или правый

160×80 см 140×60 см 120×80 см

Столешница белая 
с подстольем черным или белымr 16999 ₽ 14999 ₽ 10999 ₽ 9999 ₽
с подстольем-трансформером черным или белым 18999 ₽ 16999 ₽ 12999 ₽ 11999 ₽

Столешница ясеневый шпон/чёрная морилка, 
линолеум синий или дубовый шпон белёный 
с подстольем черным или белым 36999 ₽ 34999 ₽ — 29999 ₽
с подстольем-трансформером черным или белым 38999 ₽ 36999 ₽ — 31999 ₽

THYGE/ТИГЕ

Размер 120×60 см
Столешница белая с рамой и ножками 
в серебряном цвете 6999 ₽

IDÅSEN/ИДОСЕН

Размер 120×70 см 160×80 см
Столешница коричневая или черная 
с подстольем бежевым или темно-серым 14999 ₽ 17999 ₽ 
с подстольем-трансформером бежевым или темно-
серым 44999 ₽ 47999 ₽

SKARSTA/СКАРСТА

Размер 120×70 см 160x80 см
Столешница бежевая или белая
с подстольем белым 18999 ₽ 20999 ₽
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Все компоненты и цены

BEKANT/БЕКАНТ
BEKANT/БЕКАНТ столешница угловая прав. 
160×110 см. Необходимо дополнить подстольем БЕКАНТ 
для угловой столешницы. 
Белый 903.844.52 6999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 303.663.09 8999 ₽
Линолеум синий 103.663.10 8999 ₽
Дубовый шпон, беленый 403.682.23 8999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ столешница угловая лев. 160×110 см. 
Необходимо дополнить подстольем БЕКАНТ для угловой 
столешницы. 
Белый 303.844.45 6999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 703.663.07 8999 ₽
Линолеум синий 503.663.08 8999 ₽
Дубовый шпон, беленый 603.682.22 8999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ столешница 160×80 см. Необходимо 
дополнить подстольем БЕКАНТ для столешницы 160 см. 
Белый 403.844.59 5999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 503.663.13 7999 ₽
Линолеум синий 303.663.14 7999 ₽
Дубовый шпон, беленый 503.682.27 7999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ столешница 140×60 см. Необходимо 
дополнить подстольем БЕКАНТ для столешницы 140 см.
Белый 003.844.56 3999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 903.663.11 5999 ₽
Дубовый шпон, беленый 703.682.26 5999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ столешница 120×80 см. Необходимо 
дополнить подстольем БЕКАНТ для столешницы 120 см. 
Белый 602.531.84 3999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 202.531.81 5999 ₽
Дубовый шпон, беленый 903.662.88 5999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ подстолье для угловой столешницы 
160×110 см. Необходимо дополнить угловой 
столешницей БЕКАНТ. Благодаря регулируемым ножкам 
столешницу можно установить на высоте 65-85 см.
Белый 603.844.63 10000 ₽
Черный 003.844.61 10000 ₽

BEKANT/БЕКАНТ подстолье для столешницы 
160×80 см. Необходимо дополнить столешницей 160 см. 
Благодаря регулируемым ножкам столешницу можно 
установить на высоте 65-85 см.
Белый 803.844.76 9000 ₽
Черный 103.844.70 9000 ₽

BEKANT/БЕКАНТ подстолье для столешницы 
140×60 см. Необходимо дополнить столешницей 140 см. 
Благодаря регулируемым ножкам столешницу можно 
установить на высоте 65-85 см. 
Белый 703.844.67 7000 ₽
Черный 103.844.65 7000 ₽

BEKANT/БЕКАНТ подстолье для столешницы 
120×80 см. Необходимо дополнить столешницей 120 см. 
Благодаря регулируемым ножкам столешницу можно 
установить на высоте 65-85 см. 
Белый 004.043.55 6000 ₽
Черный 504.327.99 6000 ₽

BEKANT/БЕКАНТ подстолье-трансформер для 
угловой столешницы 160×110 см Необходимо 
дополнить угловой столешницей БЕКАНТ. С помощью 
электрического привода столешницу можно установить 
на высоте 65-125 см, что позволит работать сидя или 
стоя.
Белый 403.844.83 30000 ₽
Черный 003.844.80 30000 ₽

BEKANT/БЕКАНТ подстолье-трансформер для 
столешницы 160×80 см. Следует дополнить столеш-
ницей 160×80 см. С помощью электрического привода 
столешницу можно установить на высоте 65-125 см, что 
позволит работать сидя или стоя.
Белый 303.844.88 29000 ₽
Черный 703.844.86 29000 ₽

BEKANT/БЕКАНТ подстолье-трансформер для 
столешницы 120×80 см. ледует дополнить столеш-
ницей 120×80 см. С помощью электрического привода 
столешницу можно установить на высоте 65-125 см, что 
позволит работать сидя или стоя.
Белый 904.328.01 26000 ₽
Черный 104.328.00 26000 ₽
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Все компоненты и цены

THYGE/ТИГЕ
THYGE/ТИГЕ столешница 120×60 cм. Необходимо 
дополнить рамой ТИГЕ для столешницы 120 см.
Белый 003.848.90 2999 ₽

THYGE/ТИГЕ рама для столешницы 120×60 см. Следует 
дополнить столешницей ТИГЕ 120×60 см.
Серебристый 203.848.89 4000 ₽

SKARSTA/СКАРСТА
SKARSTA/СКАРСТА столешница 120×70 см. Необходимо 
дополнить подстольем СКАРСТА.
Белый 904.585.65 3000 ₽
Бежевый 204.585.64 4000 ₽

SKARSTA/СКАРСТА столешница 160×80 см. Необходимо 
дополнить подстольем СКАРСТА.
Белый 703.848.82 5000 ₽
Бежевый 704.585.71 6000 ₽

SKARSTA/СКАРСТА подстолье-трансформер для 
столешницы 120×70 см или 160×80 см. Необходимо 
дополнить столешницей СКАРСТА 120x70 см или 160x80 
см. Вы можете легко регулировать высоту столешницы 
от 70 до 120 см поворачивая ручку и получить лучшую 
позицию для работы сидя или стоя.
Белый 704.585.52 14999 ₽

Аксессуары для рабочего места
BEKANT/БЕКАНТ напольный экран для письменного 
стола 120 см. Экран для письменного стола создает 
приятную и спокойную рабочую обстановку, 
обеспечивая некоторое уединение и приглушая звуки.
Серый 503.919.54 7000 ₽

BEKANT/БЕКАНТ экран для письменного стола 55 
см. Экран для письменного стола создает приятную и 
спокойную рабочую обстановку, обеспечивая некоторое 
уединение и приглушая звуки. Может быть установлен 
в двух положениях по высоте.
Серый 703.919.53 5000 ₽

EILIF/ЭЙЛИФ экран для письменного стола 80×48 

см. Серый                      104.827.86       3999₽

EILIF/ЭЙЛИФ экран для письменного стола 120×48 

см. Серый                      904.827.68      4999₽

EILIF/ЭЙЛИФ экран для письменного стола 160×48 

см. Серый                       404.827.80     5999₽

EILIF/ЭЙЛИФ экран для письменного стола 80×150 

см. Серый                       904.827.92      7999₽

EILIF/ЭЙЛИФ опора для экрана 40×30 см.

Черный 904.828.05      2000₽
Белый 304.828.08      2000₽

KVISSLE/КВИССЛЕ лоток для корреспонденции. 
Пробковое покрытие удерживает бумаги на месте. 
Выдвижные отделения обеспечивают удобный доступ 
к документам. Можно перевернуть, чтобы хранить 
документы в вертикальном положении. 
Белый 903.764.33 2499 ₽

KVISSLE/КВИССЛЕ подставка для журналов, 2 шт. 
Благодаря ручке подставку для журналов удобно 
выдвигать и поднимать.
Белый 703.764.34 999 ₽

KOPPLA/КОПЛА удлинитель 4-местный 30×6 см, 
Длина провода 3 м. 4 отдельных гнезда и 2 USB-
порта позволяют одновременно заряжать смартфон, 
компьютер и другие устройства.

4-местный/2 USB-порта 303.625.56 999 ₽

RIGGAD/РИГГАД лампа с устройством для 
беспроводной зарядки Вы легко можете заряжать 
телефон с помощью беспроводного зарядного устрой-
ства. Если ваш телефон поддерживает беспроводную 
зарядку, просто разместите его на интегрированном 
зарядном устройстве.
Белый 903.606.44 4999 ₽

FIXA/ФИКСА  кольцевая пила, набор 5 предм. 
Позволяет легко и быстро сделать отверстия для труб, 
проводов или устройств для беспроводной зарядки. 
Подходит для массива дерева и материалов на его 
основе, например ДСП или щитов с сотовидным 
наполнителем. Использовать с ударной дрелью 14,4 В 
ФИКСА и дрелью/шуруповертом 14,4 В ФИКСА. 
В набор входят 3 полотна (35, 64, 78 мм), 1 центровочное 
сверло, 1 ключ-шестигранник.

803.787.34 399 ₽

IDÅSEN/ИДОСЕН
IDÅSEN/ИДОСЕН столешница 120×70 см. Следует 
дополнить подстольем ИДОСЕН для столешницы 120 см.
Коричневый 103.821.93 5999 ₽
Черный 804.038.80 5999 ₽

IDÅSEN/ИДОСЕН столешница 160×80 см. Следует 
дополнить подстольем ИДОСЕН для столешницы 160 см.
Коричневый 103.609.59 8999 ₽
Чёрный 204.038.83 8999 ₽

IDÅSEN/ИДОСЕН подстолье-трансформер для 
столешницы 120 и 160 см. Следует дополнить 
столешницей ИДОСЕН 120 или 160 см. С помощью 
электрического привода столешницу можно установить 
на высоте 63-127 см, что позволит работать сидя или 
стоя.
Бежевый 603.609.90 39000 ₽
Тёмно-серый 003.609.93 39000 ₽

IDÅSEN/ ИДОСЕН подстолье для столешницы 120 см 
и 160 см. Следует дополнить столешницей ИДОСЕН 
120 или 160 см. Вы можете установить столешницу 
на высоте, которая вам подходит, так как ножки 
регулируются в пределах 62-76 см.
Бежевый 303.609.58 9000 ₽
Тёмно-серый 703.980.92 9000 ₽
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Мебель для хранения

GALANT/ГАЛАНТ BEKANT/БЕКАНТ

HÄLLAN/ХЭЛЛАНIDÅSEN/ИДОСЕН 

Для профессионального и личного использования
В зависимости от ваших потребностей и стиля рабо-
ты вы можете выбрать мебель для хранения ГАЛАНТ, 
БЕКАНТ, ИДОСЕН или ХЭЛЛАН. Эта мебель была 
специально разработана для всех типов рабочих 
офисов — ее можно использовать одновременно 
и как «умную», и как просто удобную и высокока-
чественную мебель. Можно, например, создавать 
столы разной высоты и ширины, конструировать 
мебель для хранения только с выдвижными секция-
ми или дополнять выдвижные ящики отделениями 
для папок. Вы также можете использовать некоторые 
элементы серии в качестве комнатных перегоро-
док — это отличный способ создать себе спокойный 
уголок для работы.

Все хранение в офисе
В этой мебели может храниться все — от офисных 
папок до пачек с бумагой для принтеров и компью-
теров, не говоря уже о шнурах и кабелях. Наша серия 
мебели для хранения позволяет удовлетворять все 
наиболее важные и распространенные потребности 
в офисном хранении. В столе ГАЛАНТ все составные 
элементы имеют встроенные лотки для подведения 
кабелей и вентиляционные отверстия, снижающие 
риск перегрева электронного оборудования. Шкафы 
ХЭЛЛАН имеют модульную структуру, поэтому вы мо-
жете приобрести один или несколько таких шкафов 
и собрать подходящую комбинацию. В этом шкафу 
можно удобно хранить буквально всё, начиная от 
женской сумочки, бумажника или зарядного устрой-
ства для ноутбука и заканчивая важными бумагами. 
Практически вся мебель для хранения БЕКАНТ и 
ИДОСЕН снабжена роликовыми колесиками, поэтому, 
когда мебель вам больше не понадобится, вы можете 
легко передвинуть ее в другое место.более эффектив-
ное использование пространства.

Тестирование на пригодность к интенсивному 
использованию
Все компоненты мебели для хранения были 
протестированы для использования в офисе и 
отвечают требованиям безопасности, долговечности 
и стабильности, установленным в следующих 
стандартах: EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 и ISO-
7170.
Тесты подтверждают, что поверхности устойчивы 
к износу, что хорошая работа ящиков и дверок 
останется неизменной многие годы.

Дизайн
БЕКАНТ и ГАЛАНТ:Карл Мальмваль, Эва Лилья 
Лёвенхильм.
ХЭЛЛАН и ИДОСЕН: Джон Карлссон.

Инструкция по уходу
Протирать тканью, смоченной раствором мягкого 
моющего средства.

Узнать подробности можно
в гарантийной брошюре.

Бесконтактный электронный замок ROTHULT 
поможет вам заблокировать ваш ящик для 
хранения без какого-либо ключа. Работает 
с мастер-картой (в комплекте) и / или любой 
картой, смартфоном, поддерживающим
NFC / RFID.

когда мебель вам больше не понадобится, вы можете 
легко передвинуть ее в другое место.более эффектив-
ное использование пространства.

Тестирование на пригодность к интенсивному 
использованию
Все компоненты мебели для хранения были 
протестированы для использования в офисе и 
отвечают требованиям безопасности, долговечности 
и стабильности, установленным в следующих 
стандартах: EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 
и ISO-7170. Тесты подтверждают, что поверхности 
устойчивы к износу, что хорошая работа ящиков 
и дверок останется неизменной многие годы.

Дизайн
БЕКАНТ и ГАЛАНТ:Карл Мальмваль, Эва Лилья 
Лёвенхильм.
ХЭЛЛАН и ИДОСЕН: Джон Карлссон.

Инструкция по уходу
Протирать тканью, смоченной раствором мягкого 
моющего средства.

Узнать подробности можно
в гарантийной брошюре.

Бесконтактный электронный замок РОТГУЛЬТ 
поможет вам заблокировать ваш ящик для 
хранения без какого-либо ключа. Работает 
с мастер-картой (в комплекте) и / или любой 
картой, смартфоном, поддерживающим
NFC / RFID.

Для профессионального и личного использования
В зависимости от ваших потребностей и стиля рабо-
ты вы можете выбрать мебель для хранения ГАЛАНТ, 
БЕКАНТ, ИДОСЕН или ХЭЛЛАН. Эта мебель была 
специально разработана для всех типов рабочих 
офисов — ее можно использовать одновременно 
и как «умную», и как просто удобную и высокока-
чественную мебель. Можно, например, создавать 
столы разной высоты и ширины, конструировать 
мебель для хранения только с выдвижными секция-
ми или дополнять выдвижные ящики отделениями 
для папок. Вы также можете использовать некоторые 
элементы серии в качестве комнатных перегоро-
док — это отличный способ создать себе спокойный 
уголок для работы.

Все хранение в офисе
В этой мебели может храниться все — от офисных 
папок до пачек с бумагой для принтеров и компью-
теров, не говоря уже о шнурах и кабелях. Наша серия 
мебели для хранения позволяет удовлетворять все 
наиболее важные и распространенные потребности 
в офисном хранении. В столе ГАЛАНТ все составные 
элементы имеют встроенные лотки для подведения 
кабелей и вентиляционные отверстия, снижающие 
риск перегрева электронного оборудования. Шкафы 
ХЭЛЛАН имеют модульную структуру, поэтому вы мо-
жете приобрести один или несколько таких шкафов 
и собрать подходящую комбинацию. В этом шкафу 
можно удобно хранить буквально всё, начиная от 
женской сумочки, бумажника или зарядного устрой-
ства для ноутбука и заканчивая важными бумагами. 
Практически вся мебель для хранения БЕКАНТ и 
ИДОСЕН снабжена роликовыми колесиками, поэтому, 



11

Как создавать комбинации

GALANT/ГАЛАНТ замок – полезная информация

11 2 43

GALANT/ГАЛАНТ

BEKANT/БЕКАНТ

HÄLLAN/ХЭЛЛАН

IDÅSEN/ИДОСЕН
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Общий размер: Ширина×Глубина×Высота.

BEKANT/БЕКАНТ комбинации

Добавьте к мебели для хранения ножки. Стол также можно 
использовать в качестве презентационного оборудования, 
так как в нем имеется отверстие для подведения кабеля.
Можно дополнить бесконтактным электронным замком 
РОТГУЛЬТ, чтобы держать вещи в безопасности. Продается 
отдельно.
Общий размер: 41×45×113 см.

Эта комбинация 14999 ₽ (692.825.30)

Перекатывайте мебель в то место, где она может вам пона-
добиться. Благодаря большой площади рабочей поверх-
ности стол также можно использовать в качестве регистра-
ционной стойки.
Общий размер: 61×45×101 см.

Эта комбинация 17999 ₽ (692.825.49)

Идеально размещается под столом. На тумбе можно сидеть, 
поэтому она легко превращается в дополнительный стул 
для гостей.
Общий размер: 41×45×73 см.

Эта комбинация 11999 ₽ (992.824.25)

Перекатывайте тумбу в то место, где она может вам 
понадобиться. На тумбе также можно сидеть, поэтому 
ее можно использовать как дополнительный стул 
для посетителей. Можно дополнить бесконтактным 
электронным замком РОТГУЛЬТ, чтобы держать вещи 
в безопасности. Продается отдельно.
Общий размер: 41×45×61 см.

Эта комбинация 12999 ₽ (392.824.28)
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IDÅSEN/ИДОСЕН комбинации
Общий размер: Ширина × Глубина × Высота.

Если вы делите ваш ящик для хранения со знакомыми или 
коллегами по работе, вы можете хранить свои личные вещи 
в надежном месте, используя электронный замок РОТГУЛЬТ. 
Для хранения обычных документов или предметов также 
можно использовать мебель для хранения с дверцами. В 
этой комбинации один замок. Бесконтактный электронный 
замок РОТГУЛЬТ можно купить отдельно.
Общий размер: 80×47×119 см.

Эта комбинация 21499 ₽ (703.609.56)

Перекатывайте мебель туда, где она может вам понадо-
биться. Бесконтактный электронный замок РОТГУЛЬТ 
поможет вам заблокировать ваш ящик для хранения 
без какого-либо ключа. Работает с мастер-картой. В этой 
комбинации один замок. Бесконтактный электронный 
замок РОТГУЛЬТ также можно купить отдельно.
Общий размер: 42×47×61 см.

Эта комбинация 11499 ₽ (192.872.62)

Через стеклянные дверцы можно сразу видеть, что 
находится в шкафах. Дверцы также защищают вещи от 
пыли. Вы сразу можете продемонстрировать посетителям 
предметы вашей особенной гордости. Эта мебель предназ-
начена для офиса, но она также идеально подойдет и для 
дома.
Общий размер: 240×45×140 см.

Эта комбинация 59998 ₽ (2 × 503.609.57)

Высокий шкаф с большим количеством выдвижных ящиков 
предоставляет много полезного места на минимальной 
площади. Бесконтактный электронный замок РОТГУЛЬТ 
поможет вам заблокировать ваш ящик для хранения 
без какого-либо ключа. Работает с мастер-картой. В этой 
комбинации один замок. Бесконтактный электронный 
замок РОТГУЛЬТ также можно купить отдельно.
Общий размер: 45×47×172 см.

Эта комбинация 19499 ₽ (392.872.37)
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HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинации
Общий размер: Ширина × Глубина × Высота.

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения с дверцами. 
Идеальная комбинация для небольших помещений в 
вашем доме или в офисе. Вы можете добавлять новые 
шкафы, когда захотите. Шкафчики можно закрыть на 
стандартный навесной замок, чтобы обеспечить защиту 
содержимого. Эту мебель необходимо крепить к стене.
Общий размер: 45×47×117 см

Эта комбинация 7999 ₽ (392.493.30)

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения с дверцами.
Идеальная комбинация для небольших помещений в 
вашем доме или в офисе. Вы можете добавлять новые 
шкафы, когда захотите. Шкафчики можно закрыть на 
стандартный навесной замок, чтобы обеспечить защиту 
содержимого. Эту мебель необходимо крепить к стене.
Общий размер: 45×47×167 см

Эта комбинация 9999 ₽ (392.494.05)

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения с дверцами. 
Подходит для вашего офиса или дома, чтобы держать 
все в порядке. Вы можете добавлять новые шкафы, когда 
захотите. Шкафчики можно закрыть на стандартный 
навесной замок, чтобы обеспечить защиту содержимого. 
Эту мебель необходимо крепить к стене.
Общий размер: 90×47×167 см

Эта комбинация 21498 ₽ (592.495.22)

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения с дверцами. 
Идеальная комбинация для небольших помещений в 
вашем доме или в офисе. Вы можете добавлять новые 
шкафы, когда захотите. Шкафчики можно закрыть на 
стандартный навесной замок, чтобы обеспечить защиту 
содержимого. Эту мебель необходимо крепить к стене.
Общий размер: 45×47×142 см

Эта комбинация 8999 ₽ (192.494.11)
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HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинации
Общий размер: Ширина × Глубина × Высота.

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения с дверцами. 
Вы можете использовать эту комбинацию в своем офисе 
или дома, чтобы хранить личные вещи или папки и 
важные документы. Вы можете добавлять новые шкафы, 
когда захотите. Шкафчики можно закрыть на стандартный 
навесной замок, чтобы обеспечить защиту содержимого. 
Эту мебель необходимо крепить к стене.
Общий размер: 90×47×167 см

Эта комбинация 19998 ₽ (792.494.08)

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения с дверцами. 
Идеальная комбинация для небольших помещений в 
вашем доме или в офисе. Вы можете добавлять новые 
шкафы, когда захотите. Шкафчики можно закрыть на 
стандартный навесной замок, чтобы обеспечить защиту 
содержимого. Эту мебель необходимо крепить к стене.
Общий размер: 45×47×167 см

Эта комбинация 11499 ₽ (092.493.98)

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения с дверцами. 
Все в одном месте. Закройте на стандартный навесной 
замок свои сумки, кошельки, ключи, документы и держите 
их в безопасности. Вы можете добавлять новые шкафы, 
когда захотите. Эту мебель необходимо крепить к стене.
Общий размер: 90×47×167 см

Эта комбинация 22998 ₽ (092.494.02)
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Хранение – все компоненты с ценами

GALANT/ГАЛАНТ
GALANT/ГАЛАНТ тумба с ящиками 80×80 см, Г45 см. 
Можно использовать с дополнительным модулем 
ГАЛАНТ 80x80 см.
Белый 903.651.75 29999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 203.651.74 29999 ₽
Дубовый шпон, беленый 803.682.35 29999 ₽

GALANT/ГАЛАНТ шкаф с раздвижными дверцами 
160×120 см, Г45 см. Максимальная нагрузка на полку 
30 кг.
Белый 603.651.48 39999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 803.651.47 39999 ₽
Дубовый шпон, беленый 503.682.32 39999 ₽

GALANT/ГАЛАНТ шкаф с раздвижными дверками 
80×120 см, Г45 см. Максимальная нагрузка на полку 
30 кг. Благодаря интегрированному доводчику дверца 
закрывается плавно и бесшумно. 
Белый 203.651.45 14999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 503.651.44 16999 ₽
Дубовый шпон, беленый 703.682.31 16999 ₽

GALANT/ГАЛАНТ тумба с ящиками на колесиках 
45×55 см, Г60 см. Ящики со встроенным стопором 
закрываются медленно, мягко и бесшумно.
Белый 603.651.72 14999 ₽
Дубовый шпон, беленый 303.682.33 15999 ₽
Ясеневый шпон/черная морилка 803.651.71 15999 ₽

HÄLLAN/ХЭЛЛАН
HÄLLAN/ХЭЛЛАН шкаф 45×47×50 см, Г47 см. 
Комбинируя эти шкафчики, вы можете создать 
практичное решение для хранения дома или в 
офисе. Используйте шкафчики разного размера 
для необходимых предметов – от ключей до сумок. 
Необходимо дополнить ножками ХЭЛЛАН.
Белый 103.637.31 3500 ₽

HÄLLAN/ХЭЛЛАН шкаф 45×47×75 см, Г47 см. 
Комбинируя эти шкафчики, вы можете создать 
практичное решение для хранения дома или в 
офисе. Используйте шкафчики разного размера 
для необходимых предметов – от ключей до сумок. 
Необходимо дополнить ножками ХЭЛЛАН..
Белый 203.636.22 4500 ₽

HÄLLAN/ХЭЛЛАН ножки 45×28 см, Г2 см. 2шт.

Белый 703.636.34 999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ
BEKANT/БЕКАНТ модуль для хранения 41×61 см, 
Г45 см. Необходимо дополнить колесиками или 
ножками БЕКАНТ. Можно использовать в качестве 
дополнительного сидячего места.
Сетка/белый 003.629.92 11000 ₽
Сетка/черный 703.630.02 12000 ₽ 

BEKANT/БЕКАНТ модуль для хранения 41×101 см, 
Г45 см. Необходимо дополнить колесиками или 
ножками БЕКАНТ. Можно использовать для презентаций 
или для проведения непродолжительных встреч, так как 
за полками и выдвижными ящиком имеется место для 
подведения кабеля.
Сетка/белый 803.629.93 14000 ₽
Сетка/черный 003.630.05 15000 ₽ 

BEKANT/БЕКАНТ модуль для хранения 61×101 см, 
Г45 см. Необходимо дополнить колесиками или 
ножками БЕКАНТ. Благодаря большой площади рабочей 
поверхности тумбу также можно использовать в 
качестве регистрационной стойки.
Сетка/белый 603.629.94 16000 ₽
Сетка/черный 403.630.08 17000 ₽ 

BEKANT/БЕКАНТ колесо 4 шт,, Ø8 см. 

Белый 803.724.59 1999 ₽
Черный 403.724.56 1999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ ножки 4 шт, Ø3 см.

Белый 303.724.66 999 ₽
Черный 003.724.63 999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ стеллаж 121x134 см, Г45 см. 

Белый 003.735.04 24999 ₽
Черный 303.734.99 26999 ₽

IDÅSEN/ИДОСЕН
IDÅSEN/ИДОСЕН тумба с ящиками на колесах 42×61 
см, Г47 см. Благодаря роликовым колесикам вы можете
с легкостью передвинуть тумбу в любое место.
Бежевый 903.609.60 9999 ₽
Тёмно-серый 903.609.84 9999 ₽
Золотисто-коричневый 103.980.90 9999 ₽

IDÅSEN/ИДОСЕН шкаф с дверцами и ящиками 80x119 
см, Г47 см. Крепится к стене. 
Бежевый 703.609.56 19999 ₽
Синий 003.979.44 19999 ₽

IDÅSEN/ИДОСЕН высокий шкаф с дверцами и 
ящиками 45×172 см, Г47 см. Крепится к стене. 
Бежевый 503.609.62 17999 ₽
Синий 903.609.79 17999 ₽

IDÅSEN шкаф+раздвижные стеклянные дверцы  
120×140 см, Г45 см. Крепится к стене.
Бежевый 503.609.57 29999 ₽
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Аксессуары для хранения

ROTHULT/РОТГУЛЬТ бесконтактный электронный 
замок. Установите на модуль ИДОСЕН или БЕКАНТ и 
держите ваши вещи в безопасности. 2 мастер-ключа 
прилагается.
Белый 904.179.28 1500 ₽

KVISSLE/КВИССЛЕ лоток для корреспонденции. 
Пробковый слой на дне фиксирует бумаги на месте. 
Выдвижные отсеки упрощают доставание документов. 
Лоток можно расположить и вертикально.

Белый 903.764.33 2499 ₽

KVISSLE/КВИССЛЕ подставка для журналов, 2 шт.
4 самоклеющихся этикетки для информации о 
содержимом прилагаются.
Белый 703.764.34 999 ₽

KVISSLE/КВИССЛЕ газетница настенная. Можно 
повесить газетницу КВИССЛЕ на стену, на боковую 
стенку тумб/секций ГАЛАНТ или положить 
горизонтально в верхний ящик тумбы с ящиками на 
колесиках ГАЛАНТ (45×55). Для различных стен требуется 
различный крепеж. Подходящий крепеж продается 
отдельно.
Белый 403.764.35 1299 ₽

SUMMERA/СУММЕРА подвесная папка, 16 шт.
Подходит для формата А4.

С рисунком 303.855.72 699 ₽

SUMMERA/СУММЕРА вставка в выдвижной ящик с 
6 отделениями, 44×37 см, В3 см. Вставка позволяет 
навести в выдвижном ящике порядок.
Антрацит 103.855.73 399 ₽
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Рабочие стулья

Идеальный рабочий стул
Правильно выбрать рабочий стул совсем не сложно, 
если вы точно знаете свои потребности. Подумайте, 
для чего именно он вам нужен: работать за 
компьютером, рисовать, работать с докумен-
тами? А сколько времени вы будете на нем 
проводить? Обычный рабочий стул с регулировкой 
высоты сиденья хорошо подойдет для недолгой 
работы. Но если вы сидите за столом весь день, вам
понадобится стул с широкими возможностями 
регулирования. Может, у вас есть какие-то особые 
потребности? Например, вам нужна возможность 
расслабить спину или поддержка для рук и плеч? 
Какой стиль вам нравится? Ответив на эти вопросы, 
вы сможете выбрать для себя идеальный вариант.

Напряженный рабочий день
Стул для офиса должен отвечать строгим 
требованиям: быть эргономичным, устойчивым, 
крепким и долговечным в соответствии со 
следующимим стандартами EN1335-2 и ANSI/BIFMA 
x5.1 для офисных стульев и EN1022, EN15373 и ANSI/
BIFMA x5.1 для конференц-стульев.

Это значит что наши стулья проходят множество 
серьезных проверок и испытаний. Например, 
размеры наших стульев соответствуют как 
европейским, так и американским стандартам. А 
еще мы проверяем стулья и их составные части на 
прочность с помощью тяжелого груза – 
до 300 000 раз. Нам важно убедиться в том, что наши 
стулья удобные и безопасные и что они выдержат 
ежедневное интенсивное использование в офисе 
много лет подряд.

Дополнительную информацию можно 
получить из гарантийных брошюр
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Полезная информация

Человеческое тело создано для движения, значит в идеале, 
ваше рабочее место должно давать вам выбор: сидеть, 
стоять или опираться, позволяя вам менять позицию часто.

13

4

5

6

Работать сидя

1. Если сиденье стула поднято на правильную высоту,
спинаи ноги получают нужную поддержку. Когда ступни
полностью соприкасаются с полом, ноги должны быть
согнуты под прямым углом. На этом стуле работает
кто-то еще кроме вас? Если у стула регулируется высота
сиденья, им могут с комфортом пользоваться люди
разного роста.

2. Ваш рост не имеет значения. Благодаря регулируемой
глубине сиденья и высоте спинки вы сможете подобрать
нужные вам высоту и глубину и получить необходимую
вашим ногам и спине поддержку.

3. Стул с механизмом качания позволяет легко менять
положение тела. Эту функцию может обеспечивать
сиденье, спинка или и то, и другое. Хотите зафиксировать
поло жение или включить функцию наклона под весом
тела? Отрегулируйте упругость спинки в зависимости
от своего веса и предпочтений. Правильные настройки
делают стул устойчивым и обеспечивают вам
поддержку, когда вы откидываетесь на спинку стула или
наклоняетесь вперед.

4. Именно в пояснице мы обычно чувствуем первые
признаки усталости тела. Стул со встроенной поддержкой
поясницы обеспечит вам оптимальную поддержку и
позволит расслабить спину.

5. Подлокотники снижают нагрузку на руки и плечи.
Поддержка будет еще эффективнее, если подлокотники
регулируются, – и не важно, какого вы роста.
Отрегулируйте кресло так, чтобы подлокотники были при
мерно на той же высоте, что и поверхность стола. В итоге
поддержка рук и плеч будет максимальной.

6. Представьте, что вы уже давно работаете за столом. Как
приятно откинуться на спинку и поменять положение
тела. Благодаря подголовнику ваши шея и голова
получат заслуженную возможность отдохнуть.

Опираться

Позиция, в которой человек стоит опираясь, –
промежуточный вариант между тем, чтобы сидеть и стоять. 
Она идеально подходит тем, у кого стол регулируется по
высоте.

• Обеспечивает свободу нижней и верхней частей тела.
• Активизирует и укрепляет основные мышцы тела.
• Способствует циркуляции и метаболизму.

Стоять

Вставать во время работы полезно, это улучшает
циркуляцию и повышает продуктивность. Изучите наш
ассортимент регулируемых по высоте столов, которые
идеально подходят, чтобы работать сидя, опираясь и стоя.
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Условные обозначения

Регулируемая высота сиденья 
Человек любого роста будет чувствовать
себя комфортно.

Регулируемая глубина сиденья
Можно подобрать максимально удобное
положение для бедер и спины.

Регулируемая высота спинки 
Обеспечивает поддержку пояснице
и снимает нагрузку со спины.

Функция фиксации наклона
Обеспечивает устойчивость кресла
для разных поз тела.

Регулировка упругости 
Кресло можно настроить под свой вес и
движения – оно будет пружинить больше
или меньше.

Механизм качания 
Когда вы наклоняетесь вперед или
назад, сиденье и спинка повторяют
ваши движения.

Механизм компенсации веса
 Автоматически регулирует амплитуду 
качания в соответствии с вашим весом

Регулируемая высота и глубина под-
локотников
Отрегулируйте подлокотники так, чтобы 
снизить нагрузку на руки и плечи.

Рабочий стул должен быть там, где вы его оставили,
а не кататься сам по себе, поэтому на наших рабочих
стульях установлены колесики со стопорами. Они
оснащены механизмом, чувствительным к давлению.
Под весом тела колесики свободно ездят, а когда на
стуле никто не сидит, они блокируются.
Обратите внимание, что даже при заблокированных
колесах стул может передвинуться при сильном толчке.

Колесики со стопором
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LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул, 5 ног с 
колесиками. Сиденье Ш53×Г41 см. Протестировано 
для 110 кг. Этот офисный стул отличается плавными 
линиями, продуманными деталями и простым в 
использовании механизмом, который спрятан под 
сиденьем.
Гуннаред бежевый/черный 992.100.04 9999 ₽
Гуннаред бежевый/белый 893.862.25 9999 ₽
Гуннаред синий/белый 693.862.26 9999 ₽
Гуннаред синий/черный 692.100.05 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 492.100.06 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 493.862.27 9999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 093.863.66 9999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 193.863.42 9999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул с высокой 
спинкой, 5 ножек с колесиками. Сиденье Ш53×Г41 
см. Протестировано для 110 кг. Этот офисный стул 
отличается плавными линиями, продуманными 
деталями и простым в использовании механизмом, 
который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 093.862.29 10999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 092.100.08 10999 ₽
Гуннаред синий/белый 893.862.30 10999 ₽
Гуннаред синий/черный 892.100.09 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 693.862.31 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 692.100.10 10999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 993.863.43 10999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 893.863.67 10999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ комплект подлокотников 
2 шт. Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ЛОНГФЬЕЛЛЬ.
Черный 403.599.35 1000 ₽
Белый 203.599.36 1000 ₽

ALEFJÄLL/АЛЕФЬЕЛЛЬ рабочий стул. Сиденье Ш51×Г42 
см. Протестировано для 110 кг. Высота регулируется 
45-56 см. Эргономичный офисный стул с традиционным 
видом.
Глосе черный 903.674.62 17999 ₽
Гранн бежевый 903.674.57 17999 ₽
Гранн золотисто-коричневый 504.199.91 17999 ₽

Рабочие стулья для офиса
FLINTAN/ФЛИНТАН рабочий стул. Сиденье Ш47×Г48 
см. Протестировано для 110 кг. Высота регулируется 
47–60 см. Мехаизм качания автоматически регулирует 
амплитуду. Можно дополнить подлокотниками 
НОМИНЕЛЬ. Резиновое покрытие колесиков 
обеспечивает плавное движение на напольном 
покрытии любого типа. Дизайнер: Henrik Preutz.

Висле черный 703.592.36 5999 ₽
Висле серый 503.592.37 5999 ₽

NOMINELL/НОМИНЕЛЬ комплект подлокотников. 
Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ФЛИНТАН.

Черный 603.844.20 1000 ₽

MARKUS/МАРКУС рабочий стул. Сиденье Ш53×Г47 
см. Протестировано для 110 кг. Высота регулируется 
48–57 см. Этот стул протестирован и одобрен для 
использования в офисе. Резиновое покрытие колесиков 
обеспечивает плавное движение на напольном 
покрытии любого типа. Дизайнер: Henrik Preutz.
Глосе черный 403.836.38 13999 ₽
Висле темно-серый 303.836.29 11999 ₽

JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ рабочий стул. Сиденье 
Ш52×Г46 см. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 45–56 см. Сетчатый материал спинки 
обеспечивает циркуляцию воздуха, чтобы вам было 
комфортно сидеть в течение длительного времени. 
Комфорт для спины благодаря регулируемой глубине 
сиденья и интегрированной опоре для поясницы.

Глосе черный 303.635.51 12999 ₽
Гуннаред бежевый 804.199.56 10999 ₽
Гуннаред синий 003.636.04 10999 ₽

Гуннаред темно-серый 403.635.98 10999 ₽

JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ комплект подлокотников 
2 шт. Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ЭРВФЬЕЛЛЕТ.
Черный 503.636.25 2000 ₽
Белый 804.294.32 2000 ₽

HATTEFJÄLL/ ХАТТЕФЬЕЛЛЬ рабочий стул. Сиденье 
Ш50×Г40 см. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 41-52 см. Эргономичный офисный стул
с плавными изогнутыми линиями.
Гуннаред бежевый 903.644.68 12999 ₽ 
Гуннаред классический серый 103.644.67 12999 ₽  
Гуннаред светлый коричнево-
розовый

303.644.66 12999 ₽ 

Смидиг черный 204.283.22 19999 ₽

HATTEFJÄLL/ХАТТЕФЬЕЛЛЬ комплект подлокотников 
2 шт. Снимают напряжение с рук и плеч. Подходит для 
рабочего стула ХАТТЕФЬЕЛЛЬ.
Белый 203.644.24 2000 ₽
Черный 604.294.28 2000 ₽

Все компоненты и цены
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Все компоненты и цены

Конференц-стулья
LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ конференц-стул, 5 ножек с 
колесиками. Сиденье: Ш53xГ41 см. Протестировано для 
110 кг. Высота сиденья регулируется: 43-53 см.
Этот офисный стул отличается плавными линиями, 
продуманными деталями и простым в использовании 
механизмом, который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 893.862.25 9999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 992.100.04 9999 ₽
Гуннаред синий/белый 693.862.26 9999 ₽
Гуннаред синий/черный 692.100.05 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 493.862.27 9999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 492.100.06 9999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 193.863.42 9999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 093.863.66 9999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул с высокой 
спинкой, 5 ножек с колесиками. Сиденье Ш53×Г41 
см. Протестировано для 110 кг. Этот офисный стул 
отличается плавными линиями, продуманными 
деталями и простым в использовании механизмом, 
который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 093.862.29 10999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 092.100.08 10999 ₽
Гуннаред синий/белый 893.862.30 10999 ₽
Гуннаред синий/черный 892.100.09 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 693.862.31 10999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 692.100.10 10999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 993.863.43 10999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 893.863.67 10999 ₽

FJÄLLBERGET/ФЬЕЛЛБЕРГЕТ конференц-стул, на 
колесиках. 5 ножек с колесиками. Сиденье: Ш42×Г40 
см. Протестировано для 110 кг. Высота сиденья 
регулируется: 43–56 см. Изогнутая деревянная спинка и 
подлокотники удобные и стильные одновременно.
Дубовый шпон, беленый/
Гуннаред бежевый 704.877.62 14999 ₽

Ясеневый шпон, черная морилка/
Гуннаред темно-серый 603.964.23 14999 ₽

TROLLBERGET/ ТРОЛЛЬБЕРГЕТ табурет-опора для 
работы сидя/стоя. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 66–80 см. Двигайтесь даже когда сидите. 
Этот табурет для работы сидя и стоя дает вам такую 
возможность.
Глосе черный 203.882.60 7999 ₽
Гранн бежевый 103.882.65 7999 ₽

LIDKULLEN/ЛИДКУЛЛЕН табурет-опора для работы 
сидя/стоя. Протестировано для 110 кг. Высота 
регулируется 59–81 см. Двигайтесь даже когда сидите. 
Этот табурет для работы сидя и стоя дает вам такую 
возможность.
Гуннаред бежевый 204.457.84 6999 ₽
Гуннаред темно-серый 304.457.88 6999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ конференц-стул. Сиденье: 
Ш53xГ41 см. Протестировано для 110 кг. Высота сиденья 
регулируется: 43-53 см.
Этот офисный стул отличается плавными линиями, 
продуманными деталями и простым в использовании 
механизмом, который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 893.204.75 7999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 392.097.96 7999 ₽
Гуннаред синий/белый 093.862.10 7999 ₽
Гуннаред синий/черный 192.097.97 7999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 893.862.11 7999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 992.097.98 7999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 993.863.38 7999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 993.863.62 7999 ₽

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул с высокой 
спинкой. Сиденье Ш53×Г41 см. Протестировано для 110 
кг. Этот офисный стул отличается плавными линиями, 
продуманными деталями и простым в использовании 
механизмом, который спрятан под сиденьем.
Гуннаред бежевый/белый 693.862.12 8999 ₽
Гуннаред бежевый/черный 192.098.01 8999 ₽
Гуннаред синий/белый 493.862.13 8999 ₽
Гуннаред синий/черный 992.098.02 8999 ₽
Гуннаред темно-серый/белый 293.862.14 8999 ₽
Гуннаред темно-серый/черный 792.098.03 8999 ₽
Гуннаред светлый коричнево-
розовый/белый 793.863.39 8999 ₽

Гуннаред светлый коричнево-
розовый/черный 793.863.63 8999 ₽

FJÄLLBERGET/ФЬЕЛЛБЕРГЕТ конференц-стул. Сиденье: 
Ш42×Г40 см. Протестировано для 110 кг. Высота сиденья 
регулируется: 43–56 см. Изогнутая деревянная спинка и 
подлокотники удобные и стильные одновременно.
Дубовый шпон, беленый/
Гуннаред бежевый 204.062.78 14999 ₽
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Хотите все сделать сами? 
Это ваше право – но не обязанность

Сборка

Иногда есть смысл доверить сборку мебели профессионалам. 
Мы с радостью возьмем эту работу на себя. Обратите 
внимание: на сборку предоставляется гарантия три года. 
 
Подробнее об услугах — у наших сотрудников и на www.IKEA.ru

Набор и доставка товаров

Перечислите, какие товары вы хотите купить, мы наберем их 
и доставим по указанному вами адресу.

Доставка

У вас нет возможности отвезти мебель своими силами?  
Мы доставим покупки вам домой или на работу.

Иногда от реализации мечты вас отделяет всего лишь шаг. Но именно он 
оказывается самым сложным, и вам может потребоваться помощь. Мы 
предлагаем широкий спектр услуг. Решите, что вы можете сделать сами, 
а в чем предпочитаете довериться профессионалам, и мы с радостью 
предоставим вам нужный пакет услуг. 




