
Руководство по покупке

Встроенная  
кухонная подсветка

Хорошее функциональное освещение
Правильное освещение необходимо любой кухне как для безопасности, так и для 
красоты. Хороший равномерный свет над столешницей сделает процесс приготов-
ления пищи удобнее, проще и интереснее. А софиты и подсветка внутри шкафов и 
ящиков не только помогут находить нужные вещи, но будут служить декоративным 
элементом интерьера.

В магазинах ИКЕА предлагается встроенная кухонная подсветка трёх серий – 
СТРОМЛИНЬЕ, ОМЛОПП и СЛАГСИДА. Товары серии ОМЛОПП, СТРОМЛИНЬЕ и 
СЛАГСИДА отличаются компактными размерами и простотой установки. При же-
лании вы можете использовать на своей кухне товары обеих серий, чтобы создать 
решение, максимально отвечающее вашим потребностям. Чтобы иметь возмож-
ность легко регулировать интенсивность освещенности и создавать нужное на-
строение, дополните комбинацию пультом дистанционного управления. Подсветка 
СЛАГСИДА создана для кухонной мебели КНОКСХУЛЬТ. 

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.
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Планируете новую кухню  
или обновляете старую?

Ни одна кухня не будет полноценной без хорошего функ-
ционального освещения. Вот почему подсветку рекомен-
дуется учитывать еще на этапе планирования и установки 
кухни. Это существенно облегчит подключение всех 
осветительных приборов и сэкономит вам много времени и 
сил. Но как быть, если вы просто хотите усовершенствовать 
и обновить уже готовую кухню?  
Не переживайте: для этого у нас тоже есть решения.

Как планировать

Помните, что все кухни разные, поэтому при планировании 
ориентируйтесь только на свои потребности. Прежде всего 
определитесь, где именно вам нужен свет. Затем выберите, 
какие именно виды освещения будут лучше всего соответ-
ствовать вашей кухне и отвечать вашим нуждам. Начните с 
подсветки столешницы.  
Затем добавьте софиты, подсветку шкафов и ящиков.
Изучите наш ассортимент, описанный ниже.

Подсветка столешницы Софиты и подсветка шкафа Подсветка для ящика

В магазинах ИКЕА предлагается встро-
енная кухонная подсветка трёх серий 
– СТРОМЛИНЬЕ, ОМЛОПП и СЛАГСИДА. 
Во всех сериях есть светильники, 
обеспечивающие целевое освещение и 
освещение для настроения, яркость ко-
торых можно регулировать с помощью 
реостата. Кроме того, в этих светильни-
ках используются светодиоды, которые 
потребляют на 85 % меньше, чем тради-
ционные лампы накаливания, а служат 
почти в 20 раз дольше.

Софиты выполняют одновременно 
практическую и декоративную функ-
ции. Их можно использовать внутри 
навесных шкафов со стеклянными 
дверцами. Это облегчит поиски нужных 
вещей, а также обеспечит мягкую под-
светку всей кухни.

Подсветка шкафа представлена  
в нескольких вариантах, поэтому  
вы легко сможете выбрать наиболее 
подходящую для любой кухни – как  
в современном, так и в традиционного 
стиле. 

Подсветка ОМЛОПП включается и 
выключается автоматически, когда вы 
открываете или закрываете ящик. Вам 
больше не придется искать кухонные 
принадлежности на ощупь!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ: товары серий 
СТРОМЛИНЬЕ, ОМЛОПП и СЛАГСИДА.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ: товары серий ОМЛОПП, 
УРСГУЛЬТ, ЛИНДСХУЛЬТ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ: товары  
серии ОМЛОПП.
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OMLOPP/ОМЛОПП подсветка столешницы

Как установить

Подсветку ОМЛОПП легко установить самостоятельно. 
Ниже перечислены компоненты и аксессуары, которые вам 
для этого потребуются.

Прежде всего определитесь с числом необходимых  
секций подсветки ОМЛОПП.

 • Дополните соответствующим драйвером для 
беспроводного управления ТРОДФРИ: 10 или 30 Вт. См. 
страницу 12 для боллее подробной информации.

 • Не забудьте про шнур питания ФЁРНИММА.
 • Оснастите комбинацию пультом дистанционного 

управления ТРОДФРИ, позволяющим регулировать 
яркость света, а также включать и выключать все 
секции одновременно.

 • При желании вы можете дополнить систему другими  
товарами, такими как софиты, а также подсветка 
шкафов и ящиков.

OMLOPP/ОМЛОПП
светодиодная подсветка 
столешницы

TRÅDFRI/ТРОДФРИ
драйвер для 
беспроводного 
управления

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА 
шнур питания

Чтобы узнать необхо-
димую информацию по 
подключению беспрово-
дного пульта, обратитесь к 
сотруднику

Длина: 40, 60 или 80 см.
Цвет: белый.

Мощность: 10/30 Вт. Длина: 3,5 м. 

Основные компоненты для беспроводного управления

Потребляемая мощность (Вт) каждого товара указана на с. 11, в разделе «Все компоненты с ценами».

Аксессуары для установки

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА 
соединительный кабель

Длина: 0,7 или 2 м.

ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер 
для светодиодной подсвет-
ки с кабелем

Длина: 3,5 м. 

Для проводного управления 
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Комбинация с товарами ОМЛОПП

Название товара Артикул Цена Кол-во
OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка столешницы, 80 см 203.619.58 2000 ₽ 1 шт.
OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка столешницы, 40 см 103.619.54 1300 ₽ 1 шт.
OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка столешницы, 60 см 403.619.57 1700 ₽ 1 шт.
   TRÅDFRI/ТРОДФРИ драйвер, 30 Вт 203.555.80 1799 ₽ 1 шт.
   FÖRNIMMA/ФЁРНИММА шнур питания 904.468.84 250 ₽ 1 шт.
   или
   ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер питания 704.058.46 699 ₽ 1 шт.

Комбинация с беспроводным управлением (TRÅDFRI/ТРОДФРИ + FÖRNIMMA/ФЁРНИММА): 7 049 ₽

При использовании проводного управления, подсветка OMLOPP/ОМЛОПП используется с адаптером ANSLUTA/АНСЛУТА.

Комбинация с проводным управлением: 5 699 ₽

Потребляемая мощность (Вт) каждого товара указана на с. 11, в разделе «Все компоненты с ценами».
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STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ подсветка столешницы

Как установить
Светодиодную подсветку СТРОМЛИНЬЕ легко установить 
самостоятельно. Секции соединяются друг с другом с по-
мощью 2 небольших креплений, поэтому соединять много 
проводов вам не потребуется.

Ниже перечислены компоненты и аксессуары, которые вам 
потребуются.

Прежде всего определитесь с числом необходимых секций 
подсветки СТРОМЛИНЬЕ, вам необходимо отталкиваться 
от ширины шкафов. Например, для шкафа шириной 80 см 
потребуется 2 секции шириной по 40 см каждая.

 • Дополните комбинацию соответствующим драйвером 
д/беспроводного управления ТРОДФРИ: 10 или 30 Вт. 
Подробное описание см. на с. 12.

 • В одном решении с помощью соединительного 
кабеля ФЁРНИММА. можно соединить до 10 драйверов 
ТРОДФРИ.

 • Не забудьте про шнур питания ФЁРНИММА..
 • При желании вы можете дополнить систему другими 

товарами, такими как софиты, а так же подсветка 
шкафов и ящиков.

Основные компоненты для беспроводного управления

STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ 
светодиодная подсветка 
столешницы

TRÅDFRI/ТРОДФРИ 
ДРАЙВЕР д/
беспроводного 
управления

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА 
шнур питания

Чтобы узнать необхо-
димую информацию по 
подключению беспрово-
дного пульта, обратитесь к 
сотруднику.

Длина: 40 см.
Цвет: белый.

Мощность: 10/30 Вт. Длина: 3,5 м. 

Аксессуары для установки

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА 
соединительный кабель

Длина: 0,7 или 2 м.

Потребляемая мощность (Вт) каждого товара указана на с. 11, в разделе «Все компоненты с ценами».

ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер 
для светодиодной подсвет-
ки с кабелем

Длина: 3,5 м. 

Для проводного управления 
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Комбинация с товарами СТРОМЛИНЬЕ

Название товара Артикул Цена Кол-во

STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ  светодиодная подсветка столешницы, 60 см 903.556.09 3900 ₽ 1 шт.

STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ  светодиодная подсветка столешницы, 40 см 103.556.08 2700 ₽ 3 шт.

   TRÅDFRI/ТРОДФРИ драйвер, 30 Вт 203.555.80 1799 ₽ 1 шт.

   FÖRNIMMA/ФЁРНИММА шнур питания 904.468.84 250 ₽ 1 шт.

   или

   ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер питания 704.058.46 699 ₽ 1 шт.

Комбинация с беспроводным управлением (TRÅDFRI/ТРОДФРИ + FÖRNIMMA/ФЁРНИММА): 14 049 ₽

При использовании проводного управления, подсветка STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ используется с адаптером ANSLUTA/АНСЛУТА.

Комбинация с проводным управлением: 12 699 ₽

Потребляемая мощность (Вт) каждого товара указана на с. 11, в разделе «Все компоненты с ценами».
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Софиты и подсветка шкафов

Прежде всего выберите необходимые вам компоненты.
 • Добавьте соответствующий драйвер                         

д/беспроводного управления ТРОДФРИ: 10 или 30 Вт. 
 • Не забудьте про шнур питания ФЁРНИММА. См. 

страницу 12 для боллее подробной информации.

Как установить

 • Оснастите комбинацию пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ, позволяющим регулировать 
яркость света, а также включать и выключать  
все секции одновременно.

Основные компоненты для беспроводного управления

    
или

     
    

OMLOPP/ОМЛОПП
софиты или подсветка
шкафов*

TRÅDFRI/ТРОДФРИ 
ДРАЙВЕР Д/
БЕСПРОВОДНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА 
шнур питания

Диаметр круглого софита:  
6,8 см.
Цвет: белый, под алюминий
или черный.

Мощность: 10/30 Вт. Длина: 3,5 м.

* Также можно использовать товары серий ФОРМАТ, УРСГУЛЬТ или ЛИНДСХУЛЬТ, 
размеры которых можно найти на с. 13 в разделе «Все компоненты с ценами».

Потребляемая мощность (Вт) каждого товара указана на с. 11, в разделе «Все компоненты с ценами».

Аксессуары для установки

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА 
соединительный кабель

Длина: 0,7 или 2 м.

Подключение товаров СТРОМЛИНЬЕ

Вам потребуется драйвер д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и шнур питания ФЁРНИММА. Секции соединя-
ются друг с другом с помощью 2 небольших креплений, 
поэтому соединять много проводов вам не потребуется.

Как подсоединить

Подключение товаров ОМЛОПП

Вам потребуется драйвер д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и шнур питания ФЁРНИММА. Если вы используете 
более одного драйвера, дополните комбинацию соедини-
тельным кабелем ФЁРНИММА.

Чтобы узнать необхо-
димую информацию по 
подключению беспро-
водного пульта, обрати-
тесь к сотруднику.
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Подсветка ящиков

Как установить

Прежде всего выберите необходимые вам компоненты.
 • Дополните соответствующим драйвером                      

д/беспроводного управления ТРОДФРИ: 10 или 30 Вт. 
См. страницу 12 для боллее подробной информаци.

Основные компоненты для беспроводного управления

    

OMLOPP/ОМЛОПП свето-
диодная подсветка для 
ящика

TRÅDFRI/ТРОДФРИ ДРАЙВЕР Д/
БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА 
шнур питания

Чтобы узнать необхо-
димую информацию по 
подключению беспрово-
дного пульта, обратитесь 
к сотруднику.

Длина: 36, 56 или 76 см. 
Идеально подходит для шка-
фов МЕТОД 40, 60 и 80 см.

Мощность: 10/30 Вт. Длина: 3.5 m.

 • Дополните шнуром питания ФЁРНИММА.
 • Подсветка оснащена датчиком движения, поэтому  

включается и выключается автоматически, когда  
вы открываете или закрываете ящик.

Для подсветки ящиков вам нужно купить отдельный драй-
вер д/беспроводного управления ТРОДФРИ,  
так подсветку будет легче подключить. Если вы используете 
более одного драйвера, дополните систему соединитель-
ным кабелем ФЁРНИММА.

Как подключить

Потребляемая мощность (Вт) каждого товара указана на с. 11, в разделе «Все компоненты с ценами».

ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер 
для светодиодной подсвет-
ки с кабелем

Длина: 3,5 м. 

Для проводного управления 
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1. 10 Вт, 3 разъема.

2. 30 Вт, 9 разъемов.

1 2

В серии ТРОДФРИ есть 2 драйвера. Выбор определенного 
драйвера д/беспроводного управления ТРОДФРИ должен 
основываться на том, сколько секций подсветки вы 
собираетесь подключить.  
К драйверу мощностью 10 Вт можно подключить до 
3 секций, суммарная мощность которых не должна 
превышать 10 Вт.
К драйверу мощностью 30 Вт можно подключить до 
9 секций, суммарная мощность которых не должна 
превышать 30 Вт. Драйвер будет незаметен, если 
установить его наверху навесных шкафов.

TRÅDFRI/ТРОДФРИ драйвер

Если вам потребуется использовать более одного драй-
вера, проследите за тем, чтобы каждый из них был 
синхронизирован с пультом дистанционного управления 
– чтобы всю систему можно было включать и выключать 
одновременно.

Полезная информация

Наименование Световой поток, лм Потребляемая 
мощность, Вт

СТРОМЛИНЬЕ светодиодая подсветка столешницы, 20 см 170 3,0

СТРОМЛИНЬЕ светодиодая подсветка столешницы, 40 см 300 5,0

СТРОМЛИНЬЕ светодиодая подсветка столешницы, 60 см 500 8,0

ОМЛОПП светодиодая подсветка столешницы, 40 см 186 4,1

ОМЛОПП светодиодая подсветка столешницы, 60 см 285 5,4

ОМЛОПП светодиодая подсветка столешницы, 80 см 400 8,4

ОМЛОПП светодиодный софит, 6,8 см 85 1,4

ОМЛОПП светодиодная подсветка ящика, 36 см 60 1,5

ОМЛОПП светодиодная подсветка ящика, 56 см 58 1,5

ОМЛОПП светодиодная подсветка ящика, 76 см 120 3,0

ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 80 2,0

УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 100 2,0



Все компоненты с ценами

STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ  светодиодная подсветка 
столешницы,. 20 см. С интегрированными свето-
диодами классом энергопотребления от А++ до А. 
Дополняется драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и соединительным кабелем ФЁРНИММА 
(продаются отдельно). 3 Вт.

Белый 303.556.07 1500 ₽

STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ  светодиодная подсветка 
столешницы, 40 см. С интегрированными свето-
диодами классом энергопотребления от А++ до А. 
Дополняется драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и соединительным кабелем ФЁРНИММА 
(продаются отдельно). 5 Вт.

Белый 103.556.08 2700 ₽

STRÖMLINJE/СТРОМЛИНЬЕ  светодиодная подсветка 
столешницы, 60 см. С интегрированными свето-
диодами классом энергопотребления от А++ до А. 
Дополняется драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и соединительным кабелем ФЁРНИММА 
(продаются отдельно). 8 Вт.

Белый 903.556.09 3900 ₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка сто-
лешницы, 40 см. С интегрированными свето диодами 
классом энергопотребления от А++ до А, не подлежа-
щими замене. 4,1 Вт.

Белый 103.619.54 1300 ₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка сто-
лешницы, 60 см. С интегрированными свето диодами 
классом энергопотребления от А++ до А, не подлежа-
щими замене. 5,4 Вт.

Белый 403.619.57 1700 ₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка сто-
лешницы, 80 см. С интегрированными свето диодами 
классом энергопотребления от А++ до А, не подлежа-
щими замене. 8,4 Вт.

Белый 203.619.58 2000 ₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодный софит, 6,8см. С 
интегрированными светодиодами классом энергопо-
требления от А++ до А, не подлежащими замене. 1,4 Вт.

Белый 303.618.54 900 ₽
Под алюминий 703.618.52 900 ₽
Черный 503.618.53 900 ₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка для 
ящика. Под алюминий. С интегрированными свето-
диодами классом энергопотребления от А++ до А, не 
подлежащими замене. 

1,5 Вт
36см 903.618.27 1000 ₽
56см 403.618.44 1200 ₽
3 Вт
76см 303.618.49 1400 ₽

LINDSHULT/ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка 
шкафа. Обеспечивает направленное освещение – иде-
альное решение для подсветки небольших участков. 
Дополняется драйвером д/беспроводного управления 
ТРОДФРИ и соединительным кабелем ФЁРНИММА 
(продаются  
отдельно). С интегрированными светодиодами  
классом энергопотребления от А++ до А,  
не подлежащими замене. 2 Вт.

Никелированный 303.618.25 1300 ₽

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа. 
Обеспечивает направленное освещение –  
идеальное решение для подсветки небольших 
участков. Дополняется драйвером д/беспроводного 
управления ТРОДФРИ и соединительным кабелем 
ФЁРНИММА (продаются отдельно).  
С интегрированными светодиодами классом  
энергопотребления от А++ до А, не подлежащими 
замене. 2 Вт.

Никелированный 803.622.19 1100 ₽
Белый 503.871.55 1100 ₽

TRÅDFRI/ТРОДФРИ драйвер д/беспроводного 
управления. Серый. Необходимо дополнить шнуром 
питания ФЁРНИММА (продается отдельно). Может 
использоваться с пультом дистанционного управления 
ТРОДФРИ. .
До 10 Вт, возможно подключение 
до 3 шт.

903.561.90 1299 ₽

До 30 Вт, возможно подключение 
до 9 шт.

203.555.80 1799 ₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА шнур питания, белый. Для 
подключения к сети. Подходит для подключения к сети 
от 1 до 10 секций подсветки. 

3,5м 904.468.84 250 ₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА соединительный кабель, 
белый. Может использоваться в качестве прямого 
соединения между драйверами ТРОДФРИ, позволяет 
объединять несколько ламп и подключать их к одному 
источнику питания.

0,7м 203.947.08 150 ₽
2,0м 003.947.09 170 ₽

ANSLUTA/АНСЛУТА адаптер светодиод светильн + 
шнур, белый. К адаптеру можно подключить макс. 6 
устройств, если их суммарная мощность не превышает 
19 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выклю-
ченном состоянии: < 0,75 Вт.

19 Вт 704.058.46 699 ₽
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Хотите все сделать сами? 
Это ваше право – но не обязанность

Сборка

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

Набор и доставка товаров

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

Рассрочка и кредит

Вы можете оплатить покупку по частям, 
выбрав подходящее финансовое предложение. Подробнее — 
у наших сотрудников и на IKEA.ru

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. 


