
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

Всё для сна вашего малыша
Кроватки, матрасы и аксессуары

Удобство и безопасность для вашего малыша
Для родителей нет ничего лучше маленького счастья. Но с ним приходит и 
большая ответственность. Именно по этой причине мы тщательно тестируем 
детские кроватки и строго соблюдаем самые строгие нормы безопасности в 
мире. Наши кроватки изготовлены из прочных материалов, они устойчивы и их 
легко адаптировать под возраст малыша, ведь дети так быстро растут. Значит вы 
и сами сможете спать как младенец.

Для крепкого и здорового сна
Родители не должны выбирать между стоимостью товаров и безопасностью и 
комфортом своих малышей. Именно поэтому мы разработали ассортимент ма-
трасов для детских кроваток, каждый из которых изготовлен из хорошо венти-
лируемых материалов. Все наши матрасы соответствуют строгим требованиям 
безопасности. Таким образом и вы, и ваш малыш сможете спать спокойно.
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Безопасность вашего ребенка для нас — главный 
приоритет 
Наши товары созданы и протестированы согласно всем 
требованиям безопасности тех стран, где они продаются. 
Мы тестируем наши товары для детей не только в 
собственной лаборатории в Швеции, но и в независимых 
сертифицированных лабораториях и институтах по всему 
миру.

Детские кроватки и матрасы ИКЕА отвечают строжайшим 
нормам безопасности, принятым во всем мире: они 
тестируются в аккредитованных лабораториях и 
соответствуют установленным стандартам качества и 
безопасности.

Как мы тестируем детские кроватки?
Все детские кроватки проходят через несколько этапов 
обязательной проверки на безопасность. Первый этап 
должен выявить отсутствие выступающих деталей и 
острых углов. После этого мы замеряем все щели и зазоры 
между планками решетки и рейками дна кроватки, чтобы 
удостовериться, что они безопасны. Во время следующего 
этапа мы тестируем кроватки на прочность и устойчивость, 
отсутствие ослабления крепежа и увеличения зазоров, 
чтобы избежать ситуаций, потенциально опасных 
для вашего ребенка. Дно кроватки также проходит 
тестирование. Так, во время тестирования дна кроватки мы 
тысячу раз роняем на него груз весом в 10 кг с пяти разных 
позиций.

Такие же либо схожие испытания проводятся на всех 
рынках, где мы представлены. Сами испытания могут 
отличаться согласно конкретным локальным требованиям 
и стандартам.

Безопасность — наш главный приоритет

1. Не содержит мелких деталей, которые могут вызвать 
удушение. 

2. Края и углы закруглены. 

3. Вентилируемое дно кроватки, исключающее рост 
вредоносных микроорганизмов.

4. Прочное дно кроватки.

5. Расстояние между планками решетки детской кроватки 
не позволит малышу застрять между ними.

6. Крепкая и устойчивая конструкция.

7. Основа и покрытие кроватки не содержат токсичных 
материалов

1 2
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Полезная информация
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Как выбрать детскую кроватку

Определение потребностей
Вы и ваш малыш будете спать спокойно, если позаботитесь 
о наличии детской кроватки. Кроватка разработана таким 
образом, чтобы ваш малыш не выпал из нее. Благодаря 
хорошей циркуляции воздуха малышу не будет жарко, 
поэтому малыша ждет крепкий здоровый сон. Младенцы 
спят крепко, несмотря на громкие звуки, шум и музыку. 
Однако период сна длится недолго, и поэтому они часто 
просыпаются. В детской кроватке создается здоровый и 
уютный микроклимат, благодаря которому дети чувствуют 
себя в безопасности.
В нашем ассортименте можно найти как классические 
детские кроватки, так и современные. Выберите ту, что 
впишется в интерьер вашего дома.

Разработано с учетом роста ребенка
Разные условия проживания подразумевают использование 
разных решений — но дети растут одинаково быстро у всех. 
Поэтому большинство наших детских кроваток разработано 
с учетом роста ребенка. Когда придет время, одну боковину 
можно убрать, и вы получите уже готовую кровать для 
подросшего ребенка.

Кроватка
Дно кроватки можно 
установить на двух 

уровнях

Съемная
боковина Хранение

СНИГЛАР

СОЛГУЛЬ

ГУЛЛИВЕР

СУНДВИК

ГУНАТ

1. Когда ребенок еще совсем мал, 
дно кроватки можно разместить в 
верхнем положении.

2. Как только малыш начнет ползать, 
установите дно кроватки в нижнее 
положение.

3. Когда малыш достаточно большой, 
чтобы самостоятельно забраться 
в кроватку, одну боковину можно 
убрать.

1 2 3



Детские кроватки
Среди широкого выбора детских кроваток можно найти 
много различных дизайнов и стилей. Какую бы детскую 
кроватку вы ни выбрали, можете быть уверены: в ней 
все продумано до мелочей. В целях безопасности вашего 
ребенка всегда используйте матрас и кроватку одного 
размера.

SNIGLAR/СНИГЛАР кроватка детская 60×120 см. 
Дно кроватки можно устанавливать на двух разных 
уровнях. Прочные материалы, из которых изготовлено 
дно кроватки, прошли тщательное тестирование и 
обеспечивают ребенку максимально комфортный и 
безопасный сон. Дно кроватки обеспечивает хорошую 
циркуляцию воздуха, что способствует созданию 
благоприятных условий для сна ребенка.

Бук 504.212.20 2299 ₽

GONATT/ГУНАТ детская кроватка, массив бука. Для 
матраса 60x120 см. Внешний размер: 66х123 см. Дно 
кроватки можно устанавливать на двух разных уровнях. 
Одну боковину кроватки можно снять, когда ребенок 
сможет самостоятельно забираться в кроватку и 
вылезать из нее. Прочные материалы, из которых 
изготовлено днище кроватки, прошли тщательное 
тестирование и обеспечивают ребенку максимально 
комфортный и безопасный сон. Днище кроватки 
обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, что 
способствует созданию благоприятных условий для сна 
ребенка.

Белый 904.212.23 14999 ₽

SMÅGÖRA/СМОГЁРА детская кроватка, массив бука. Для 
матраса 60x120 см. Внешний размер: 66х124 см. Дно 
кроватки можно устанавливать на двух разных уровнях. 
Прочные материалы, из которых изготовлено днище 
кроватки, прошли тщательное тестирование и 
обеспечивают ребенку максимально комфортный 
и безопасный сон. Днище кроватки обеспечивает 
хорошую циркуляцию воздуха, что способствует 
созданию благоприятных условий для сна ребенка. 

Белый 904.612.33 4999 ₽

Аксессуары для детских кроваток
Обеспечивают дополнительный комфорт и уют для вашего 
малыша.

RÖDHAKE/РЁДХАКЕ полог. Полог, закрепленный на 
безопасной высоте, превращает кроватку в уютный уго-
лок. Его легко собрать, а для безопасности у полога нет 
длинной оборки. Полог изготовлен из переработанного 
полиэстера. Безопасно для малыша и для экологии.

Орнамент «кролики» 104.402.25 699 ₽

LENAST/ЛЕНАСТ подзор для кроватки. Шелковистый 
подзор с красивым блеском делает кроватку еще 
уютнее. Ткань изготовлена из лиоцелла и хлопка, 
выращенного с заботой о людях и природе, — прочных 
и натуральных материалов, которые со времени стано-
вятся только мягче.

Точечный/белый 204.576.30 599 ₽

LENAST/ЛЕНАСТ мягкий бортик. Благодаря мягкому 
бортику малыш не ударится о перекладины боковин 
кроватки. Застежки надежно фиксируют бортик в 
кроватке.

Точечный/белый серый 504.539.04 1299 ₽

KLAPPA/КЛАППА мобиль. Играя, малыш развивается 
и учится взаимодействовать с вами и окружающим ми-
ром. С этого яркого мобиля серии КЛАППА начинается 
увлекательное путешествие в мир новых открытий и 
впечатлений.

Разноцветный 903.726.18 499 ₽

KLAPPA/КЛАППА мобиль. Играя, малыш развивается 
и учится взаимодействовать с вами и окружающим ми-
ром. С этого яркого мобиля серии КЛАППА начинается 
увлекательное путешествие в мир новых открытий и 
впечатлений.

Желтый 203.650.27 649 ₽

Все компоненты и цены
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GULLIVER/ГУЛЛИВЕР детская кроватка, массив бука. 
Для матраса 60x120 см. Внешний размер: 66х123 см. Дно 
кроватки можно установить на двух уровнях – повыше и 
пониже. Снимите одну боковину, когда ребенок сможет 
самостоятельно забираться в кроватку и вылезать из 
нее. Дно кроватки было протестировано тщательным 
образом, поэтому вашего малыша ждет крепкий 
здоровый сон, а прочные и безопасные материалы 
обеспечат необходимую поддержку. Дно кроватки 
обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, создавая 
благоприятный микроклимат для малыша.

Белый 304.212.21 7499 ₽

SUNDVIK/СУНДВИК детская кроватка, массив бука. Для 
матраса 60x120 см. Внешний размер: 67х125 см. Дно 
кроватки можно установить на двух уровнях – повыше и 
пониже. Снимите одну боковину, когда ребенок сможет 
самостоятельно забираться в кроватку и вылезать из 
нее. Дно кроватки было протестировано тщательным 
образом, поэтому вашего малыша ждет крепкий 
здоровый сон, а прочные и безопасные материалы 
обеспечат необходимую поддержку. 

Белый 804.212.14 9499 ₽
Серо-коричневый 904.212.18 9499 ₽
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Как выбрать матрас для детской кроватки

Полезная информация

1. Выберите материал
 Выбирайте — пружины или пенополиуретан. Все 

материалы безопасны и гигиеничны. Если вы еще   
не уверены, то спросите у себя: на каком матрасе   
спали бы вы?

 Пружинные матрасы: В пружинных матрасах 
используются пружины карманного типа. Пружины 
обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, создавая 
благоприятные условия для полноценного сна. 
Защитный слой пенополиуретана для дополнительного 
комфорта.

 Пенополиуретановые матрасы: Данные матрасы 
сделаны из качественного пенополиуретана – 
вспененного материала высокой упругости. Эти удобные 
и прочные матрасы обеспечивают полноценный 
отдых вашему малышу и абсолютно безопасны. 
Высокоэластичный пенополиуретан обладает 
прочностью, снижает напряжение мышц и обеспечивает 
поддержку для растущего организма малыша.

2. Определите потребности 
 Сколько лет вы рассчитываете пользоваться этим 

матрасом? Ответ на этот вопрос поможет сделать выбор.  
Если вы планируете пользоваться одним матрасом  
в течение нескольких лет, вам подойдет более плотный 
матрас, который обеспечит хорошую поддержку для 
подвижных детей от трех лет, которые любят стоят   
и прыгать в своих кроватках.

3. Выберите матрас
 На следующих страницах вы найдете все наши матрасы 

для детских кроваток наряду с подробной информацией 
о них.

5

1. Наши матрасы достаточно плотные и обеспечивают 
комфортный сон для вашего ребенка.

2. Благодаря использованию пружин карманного типа и 
пенополиуретана высокой упругости все наши матрасы 
обладают некоторым противопролежневым эффектом.

3. Чехол пропускает воздух и обеспечивает свободную 
циркуляцию воздуха.

4. Благодаря тщательному подбору материалов и 
выверенной конструкции наши матрасы хорошо 
пропускают воздух.

5. Чехлы легко снять и постирать в стиральной машине, 
благодаря чему вы сможете поддерживать здоровый 
микроклимат для вашего ребенка.
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Матрасы для детских кроваток

Матрасы для детских кроваток из ассортимента ИКЕА 
изготовлены из безопасных экологичных материалов и 
хорошо пропускают воздух. Комфортный сон малыша и 
ваше спокойствие гарантированы. У некоторых матрасов 
есть ручка, благодаря которой матрас легко переносить 
и переворачивать. Материалы обладают разными 
свойствами: обычный пенополиуретан эластичен и 
хорошо распределяет вес тела малыша, а используемый 
нами высокоэластичный пенополиуретан также быстрее 

Пенополиуретановые матрасы

Инструкция по уходу
Чехол:

    

PLUTTIG/ПЛУТТИГ, толщина 5 см. Этот матрас одинаково комфортен с любой 
стороны, поэтому вы можете переворачивать его. Несъемный чехол можно 
протереть.

60×120 см 103.636.70 599 ₽

Инструкция по уходу
Чехол:

    

PELLEPLUTT/ ПЕЛЛЕПЛУТТ, толщина 6 см. Этот матрас одинаково комфортен с 
любой стороны, поэтому вы можете переворачивать его. Съемный чехол легко 
снять и постирать в машине при 60 °C.

60×120 см 903.636.71 1599 ₽
 

Инструкция по уходу
Съемный чехол:

     
Несъемный чехол :
Протирать влажной тканью.

KRUMMELUR/КРУММЕЛУР, толщина 8 см. Это двусторонний матрас: сторона 
с волнистой поверхностью обеспечивает средний уровень жесткости, гладкая 
сторона – более жесткая. Материал матраса обусловливает его удобство и 
хорошую вентиляцию, что обеспечивает комфорт и хороший сон для вашего 
малыша. Съемный чехол легко снять и постирать в машине при 60 °C.

60×120 см 103.636.94 2999 ₽
 

Инструкция по уходу
Съемный чехол:

     
Несъемный чехол:
Протирать влажной тканью.

SKÖNAST/СКЁНАСТ, толщина 8 см. Матрас из высокоэластичного пенополиуре-
тана более долговечен и хорошо распределяет нагрузку благодаря эластично-
сти и плотности материала. Этот материал повторяет естественные изгибы тела, 
снижает мышечное напряжение и обеспечивает комфортную опору. Съемный 
чехол легко снять и постирать в машине при 60 °C.

60×120 см 803.637.23 3499 ₽

восстанавливает форму.

В целях безопасности всегда используйте матрас, 
соответстующий размерам кроватки. Не оставляйте зазора 
между матрасом и боковинами детской кроватки.
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Инструкция по уходу

Чехол
Большинство съемных чехлов можно стирать в целях 
обеспечения гигиены для вашего малыша. Также они 
хорошо пропускают воздух. Все наши чехлы мягкие на 
ощупь и не раздражают кожу ребенка.

Матрас 
Чтобы матрас оставался сухим регулярно проветривайте 
его.

Не стирать Машинная 
стирка, 60°C

Машинная 
стирка, 40°C

Не отбеливать Не сушить 
в сушильной 
машине

Сушить при 
средней 
температуре

Не гладить Гладить при 
средней 
температуре

Не подвергать 
химчистке

Инструкция по уходу

    

LEN/ЛЕН натяжная простыня, 2шт, 60×120 см. Благодаря резинке простыня 
остаётся на месте, даже если ребенок ворочается во сне.

Голубой 204.870.81 599 ₽
Белый 004.870.82 599 ₽
Белый/розовый 804.870.83 599 ₽

Инструкция по уходу

    

LEN/ЛЕН подушка для детской кроватки, 35×55 см. Рекомендована для воз-
раста от 12 месяцев. 

Белый 703.661.90 239 ₽
 

Инструкция по уходу

    

LENAST/ЛЕНАСТ одеяло в детскую кроватку, 110×125 см. Рекомендовано для 
возраста от 12 месяцев.

Белый/серый 203.734.14 1299 ₽

Аксессуары для матрасов

 

Инструкция по уходу

    

LEN/ЛЕН наматрасник водоотталкивающий, 70×100 см. С этим наматрасни-
ком неожиданности вам не страшны. Просто бросьте его в стирку и положите 
на матрас чистый. Теперь матрас в детской кроватке всегда будет оставаться 
сухим. Наматрасник сделан из хлопка и безопасного синтетического каучука. 
Материал не пропускает воздух, поэтому не кладите его под голову малыша.

Белый 303.934.16 599 ₽

Инструкция по уходу

    

LEN/ЛЕН одеяло в детскую кроватку, 110×125 см. Рекомендовано для возраста 
от 12 месяцев.

Белый 503.661.91 699 ₽

Инструкция по уходу

    

LENAST/ЛЕНАСТ наматрасник водоотталкивающий, 60×120 см. Защищает 
матрас, чтобы спальное место ребенка было сухим и чистым. Мягкая тонкая 
сетка из полиэстера позволяет вашему ребенку дышать даже если он уткнется 
в наматрасник лицом. Отличное начало для безопасного и гигиеничного сна 
вашего малыша.

Белый 403.734.13 699 ₽
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