
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.

Создайте диван своей мечты
Вы можете сами решать, как будет выглядеть ваш диван ВИМЛЕ, 
чтобы долгие годы он приносил вам радость. Выберите размер 
и форму с учетом своих потребностей и выбранного стиля 
интерьера. Вариантов много: можно собрать и всегда актуальный 
двухместный диван, и просторный П-образный диван, к которому 
при необходимости можно добавлять секции. У козетки и табурета 
для ног есть практичное отделение для хранения, например пледов 
и журналов. Вам остается только добавить финальный штрих, 
выбрав на свой вкус один  
из чехлов, которые отличаются прочностью и простотой в уходе. 

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

ДИЗАЙН
Элен Юханссон

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Подлокотник 
Одноместная секция
Двухместная секция
Трехместная секция
Угловая секция
Козетка
Табурет для ног с отделением для 
хранения

Съемный чехол

Отделение для хранения  
в козетке 
и табурете для ног

Обивка на выбор

40°
Чехол можно стирать 

Более подробную информацию 
ищите в гарантийной брошюре.

ВИМЛЕ
Серия модульной мягкой мебели
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КОМБИНАЦИИ

Здесь приведены примеры комбинаций с использовани-
ем товаров серии ВИМЛЕ, однако вы можете свободно 
комбинировать модули дивана в соответствии со своими 
предпочтениями и потребностями. Определитесь с 
количеством мест, формой и необходимым функциона-

лом, и, конечно, выберите чехол, который вам нравится 
больше всего. Мы советуем вам использовать удобный 
онлайн-планировщик, чтобы узнать обо всех доступных 
комбинациях и возможностях. Инструмент представлен 
в магазине и на сайте www.IKEA.ru. 

ВИМЛЕ 3-местный диван с отделением для 
хранения и открытым краем.
Общий размер: 227 × 98 × 80 см.

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 492.113.41 46000₽
Гуннаред классический серый 992.113.53 46000₽
Фарста черный 992.113.29 59000₽
Фарста темно-коричневый 992.113.34 59000₽

ВИМЛЕ 3-местный диван.
Общий размер: 241 × 98 × 80 см.

Стоимость (включая чехол)
Гуннаред бежевый 492.069.00 44000₽
Гуннаред классический серый 992.069.12 44000₽
Фарста черный 192.068.88 55000₽
Фарста темно-коричневый 192.068.93 55000₽

ВИМЛЕ 3-местный диван с отделением для 
хранения в козетке.
Общий размер: 252 × 164 × 80 см.

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 892.070.02 59000₽
Гуннаред классический серый 392.070.14 59000₽
Фарста черный 592.069.90 75000₽
Фарста темно-коричневый 492.069.95 75000₽

ВИМЛЕ 2-местный диван 
Общий размер: 171 × 98 × 80 см. 

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 492.052.41 34000₽
Гуннаред классический серый 692.052.97 34000₽
Фарста черный 392.051.90 45000₽
Фарста темно-коричневый 592.052.07 45000₽
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ВИМЛЕ угловой диван, 4-местный с отделением для 
хранения и открытым краем.
Общий размер: 235/249 × 98 × 80 см.

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 792.115.04 80000₽
Гуннаред классический серый 192.115.16 80000₽
Фарста черный 592.114.92 93000₽
Фарста темно-коричневый 492.114.97 93000₽

КОМБИНАЦИИ

ВИМЛЕ угловой диван, 3-местный с отделением для 
хранения и открытым краем.
Общий размер: 179/237 × 98 × 80 см.

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 092.115.50 69000₽
Гуннаред классический серый 592.115.62 69000₽
Фарста черный  592.115.38 75000₽
Фарста темно-коричневый 592.115.43 75000₽

ВИМЛЕ угловой диван, 4-местный с отделением для 
хранения в козетке.
.Общий размер: 322 × 98/164 × 80 см. 

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 092.070.58 69000₽
Гуннаред классический серый 592.070.70 69000₽
Фарста черный  592.070.46 85000₽
Фарста темно-коричневый 592.070.51 85000₽

ВИМЛЕ угловой диван, 4-местный.
Общий размер: 249 × 249 × 80 см. 

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 092.113.81 79000₽
Гуннаред классический серый 592.113.93 79000₽
Фарста черный  592.113.69 97000₽
Фарста темно-коричневый 592.113.74 97000₽
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КОМБИНАЦИИ

ВИМЛЕ угловой диван, 5-местный.
Общий размер: 249 × 319 × 80 см. 

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 492.114.64 89000₽
Гуннаред классический серый 892.114.76 89000₽
Фарста черный 992.114.52 107000₽
Фарста темно-коричневый 892.114.57 107000₽

ВИМЛЕ угловой диван, 5-местный с отделением для 
хранения в козетке.
Общий размер: 330 × 249 × 80 см. 

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 492.114.21 104000₽
Гуннаред классический серый 992.114.33 104000₽
Фарста черный 992.114.09 127000₽
Фарста темно-коричневый 992.114.14 127000₽

ВИМЛЕ П-образный диван, 6-местный с 
отделением для хранения и открытым краем.
Общий размер: 327 × 249 × 80 см.

Стоимость (включая чехол) 
Гуннаред бежевый 692.115.90 125000₽
Гуннаред классический серый 992.116.02 125000₽
Фарста черный 192.115.78 145000₽
Фарста темно-коричневый 192.115.83 145000₽
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И ЦЕНЫ
Стоимость (включая чехол)

ВИМЛЕ одноместная секция, 71×98×80 см.

Гуннаред бежевый 892.201.07 15000₽
Гуннаред классический серый 392.201.19 15000₽
Фарста черный 903.593.01 15000₽
Фарста темно-коричневый 703.593.02 15000₽

ВИМЛЕ двухместная секция, 141×98×80 см.

Гуннаред бежевый 492.052.41 34000₽
Гуннаред классический серый 692.052.97 34000₽
Фарста черный 803.593.11 33000₽
Фарста темно-коричневый 603.593.12 33000₽

ВИМЛЕ трехместная секция, 211×98×80 см.

Гуннаред бежевый 092.194.43 36000₽

Гуннаред классический серый 492.194.55 36000₽

Фарста черный 403.593.13 43000₽

Фарста темно-коричневый 203.593.14 43000₽

ВИМЛЕ козетка, 81×164×80 см.

Гуннаред бежевый 891.974.56 25000₽
Гуннаред классический серый 291.975.91 25000₽
Фарста черный 803.593.06 30000₽
Фарста темно-коричневый 603.593.07 30000₽

ВИМЛЕ секция угловая, 93×93×80 см.

Гуннаред бежевый 192.199.37 19000₽
Гуннаред классический серый 692.199.49 19000₽
Фарста черный 403.593.08 19000₽
Фарста темно-коричневый 203.593.09 19000₽

ВИМЛЕ подлокотник, 15×93×61 см.

Гуннаред бежевый 892.200.27 4000₽
Гуннаред классический серый 392.200.39 4000₽
Фарста черный 303.593.04 6000₽
Фарста темно-коричневый 003.593.05 6000₽

ВИМЛЕ табурет для ног с отделением для 
хранения, 73×98×45 см.

Гуннаред бежевый 692.054.38 16000₽
Гуннаред классический серый 192.054.50 16000₽
Фарста черный 903.593.15 20000₽
Фарста темно-коричневый 703.593.16 20000₽
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Качество ткани подтверждено тестами
Мы тщательно тестируем ткани, которые используем для 
обивки и чехлов наших диванов и кресел, поэтому вы 
можете быть уверены в их качестве и долговечности. 
Устойчивость тканей к истиранию проверяет специаль-
ный прибор, который с определенным усилием истирает 
испытуемый материал другой тканью. Ткань, которая 
выдерживает 15 000 циклов, подходит для мебели, кото-
рая должна справляться со всеми испытаниями ежеднев-
ного использования. Ткань, которая выдерживает 30 000 
циклов, относится к категории очень прочных. Все ткани 
чувствительны к воздействию солнечного света, поэтому 
мы проверяем также и их устойчивость к выцветанию.

Инструкции по уходу
Устойчивость к 
истиранию (циклы)

Светостойкость  
(0-6)

Гуннаред: гладкое переплетение с эффектом тонирования. 100 % полиэстер. Машинная стирка 40 °C. 50 000 6

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ткань с покрытием
Прочная ткань с полимерным покрытием, которая по
внешнему виду и на ощупь похожа на натуральную
кожу. Это прочный и надежный материал, не требующий
особого ухода — достаточно лишь пропылесосить
поверхность, используя насадку с мягкой щеточкой для 
пылесоса, и очистить поверхность с помощью сухой
ткани.
Многочисленные тесты доказали ее прочность,
эластичность и устойчивость к стиранию, поэтому
вы сможете наслаждаться своим новым креслом или
диваном долгие годы.

Факторы прочности
Безусловно, тест на износоустойчивость — важный пока-
затель, но он не является определяющим. Срок службы 
ткани зависит также от типа материала, конструкции 
мягкой мебели и условий эксплуатации. Тяжелые плот-
ные ткани с гладкой поверхностью более устойчивы к ис-
тиранию. Ткани, в состав которых входят синтетические 
и натуральные волокна, прочнее полностью натуральных 
тканей. Цвет тканей из нитей, окрашенных в пряже, 
устойчивей цвета тканей с печатным рисунком. Грязная 
обивка изнашивается быстрее. И, конечно, интенсив-
ность использования дивана также влияет на износостой-
кость ткани.

Фарста: ткань с покрытием. Несъемный чехол из хлопка (20%) и 
полиэстера (75%), вискозы (5%), покрытый пенополиуретаном (100%).
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Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.

Хотите все сделать сами? 
Это ваше право – но не обязанность

Сборка
Иногда есть смысл доверить сборку мебели профес-
сионалам. Мы с радостью возьмем эту работу на себя. 
Обратите внимание: на сборку предоставляется гаран-
тия три года. 
 
Подробнее об услугах — у наших сотрудников  
и на IKEA.ru

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

Набор и доставка товаров
Перечислите, какие товары вы хотите купить, мы набе-
рем их и доставим по указанному вами адресу.

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. 


