
РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

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.

TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ
Серия мебели для спальни

ДИЗАЙН
Эбба Страндмарк

УХОД
Протирать тканью, смоченной 
мягким моющим средством. 
Затем вытирать сухой чистой 
тканью.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Некоторые предметы мебели 
этой серии необходимо 
крепить к стене с помощью 
прилагаемого стенного 
крепежа. Для разных стен 
требуются различные 
крепежные приспособления. 
Выберите подходящие для 
ваших стен (не прилагаются).

Стиль и качество на долгие годы
Мебель для спальни серии ТИССЕДАЛЬ – светлая, лаконичная и 
комфортная. Но это очень короткая характеристика. А мы хотели 
еще о многом вам рассказать. Например, о том, как солнечный свет 
проходит через планки изголовья кровати, отражаясь в зеркальных 
дверцах гардероба. Или о том, как плавная форма верхней панели 
комода и прикроватной тумбы подчеркивает гармоничный облик 
спальни, а дно ящиков украшено печатным рисунком. Или о том, 
как резные ножки и хромированные ручки придают предметам 
серии стильный вид. ТИССЕДАЛЬ – это красивая и качественная 
мебель для спальни, которая прослужит вам долгие годы.
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ТИССЕДАЛЬ комод с 6 ящиками, 127×49×81 см. 
Благодаря интегрированным доводчикам ящики 
закрываются плавно, мягко и бесшумно.
Белый 703.686.22 25999₽

ТИССЕДАЛЬ плятной шкаф, 88×58×208 cм. 
1 платяная штанга и 1 съемная полка прилагаются. 
Благодаря петлям с интегрированными доводчиками 
дверцы закрываются плавно и бесшумно. Ящик с 
плавным ходом и стопором.
Белый/зеркальное стекло 903.697.91 29999₽

ТИССЕДАЛЬ дверь. Необходимо дополнить петлями 
КОМПЛИМЕНТ. Ручки продаются отдельно.

Белый

50×229 cм 503.665.82 5500₽

Белый/стекло
50×229 cм 103.665.84 6000₽

ТИССЕДАЛЬ каркас кровати. Центральная
перекладина СКОРВА входит в цену.
Для матрасов 160х200 см.
Внешний размер: 168х210 см.
Белый 292.111.63 29999₽
Для матрасов 180х200 см.
Внешний размер: 187х210 см.
Белый 392.111.67 32999₽

ТИССЕДАЛЬ прикроватная тумба, 51×40×59 см. 
Ящик с плавным ходом и стопором.
Белый 503.688.64 6999₽ 

ТИССЕДАЛЬ комод с 4 ящиками, 67×49×102 см. 
Благодаря интегрированным доводчикам ящики 
закрываются плавно, мягко и бесшумно.
Белый 303.686.19 21999₽ 

ТИССЕДАЛЬ комод с 4 ящиками, 87×54×76 см. 
Благодаря интегрированным доводчикам ящики 
закрываются плавно, мягко и бесшумно.
Белый 103.686.20 18999₽ 

МАТРЕДАЛЬ зеркало, 60×90 cм. Можно 
использовать в помещениях с повышенной 
влажностью. Специальная пленка защитит от 
осколков, если стекло разобьется.
Белый 903.692.63 4999₽

КВАРНВИК коробка с крышкой. 

18×25×15 cм
Голубой 003.970.72 499₽
Серый 304.128.77 499₽

АКСЕССУАРЫ И ЦЕНЫ


