
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.

Большой выбор при неизменном качестве
С помощью серии МАЛЬМ Вы сможете создать гармоничный 
интерьер спальни в едином стиле. В ассортименте имеются 
разные цвета шпона: белый, дубовый шпон беленый, коричневая 
морилка ясеневый шпон, черно-коричневый. В серию входят 
каркасы кроватей, тумбы и комоды. Комоды представлены в 
нескольких размерах, что позволит Вам собрать необходимую 
именно для вас комбинацию хранения.

С мебелью МАЛЬМ прекрасно сочетаются гардеробы серии ПАКС, 
а также стеллажи БИЛЛИ (подробнее про эти серии вы можете 
прочитать в руководствах по покупке). 

Материал
Продукты серии МАЛЬМ имеют 
отделку из шпона дерева. Шпон 
- это тонкий слой древесины, 
который клеят на основу из ДСП. 
Покрытие лаком обеспечивает 
прочность поверхности. 
А уникальность каждого 
листа шпона делает мебель 
неповторимой.

Уход
Протирать влажной тканью 
с использованием мягкого 
моющего средства. Вытирать 
чистой сухой тканью. Зеркало 
рекомендуется протирать 
специальным средством для 
мытья стекол.

Внимание!
Опасность опрокидывания
Некоторые предметы мебели 
необходимо крепить к стене 
с помощью прилагающегося 
стенного крепежа. При выборе  
крепежных деталей – шурупов, 
дюбелей – (не прилагаются) 
необходимо учитывать, из 
какого материала сделаны стены 
в Вашем доме. 

Серия для спальни

MALM/МАЛЬМ
Руководство по покупке
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Руководство по креплению к стене
Если здесь не описан материал ваших стен — обращайтесь к специалистам в области строительных материалов

Материал стен: Сухая штукатурка/
гипсокартон с деревянным каркасом, 
пригодным для крепления.

Вид крепежа: Шуруп, вкрученный 
непосредственно в каркас. Например, 
шуруп 5 мм из набора шурупов и 
дюбелей ФИКСА.

Материал стен: Сухая штукатурка без 
деревянного каркаса, пригодного для 
крепления.

Вид крепежа: Шуруп с дюбелем. 
Например, шуруп 8 мм из набора 
шурупов и дюбелей ФИКСА.

Все мы все стремимся к тому, чтобы наш дом был 
безопасным. Однако дома существуют риски, которым 
подвергаются прежде всего дети.

• Надежно фиксируйте мебель к стене! Используйте 
приспособления, прилагающиеся к товарам, и крепеж, 
подходящий для материала, из которого сделаны ваши 
стены. Выбрать крепеж вам поможет это руководство.

• Никогда не ставьте телевизор и другие тяжелые предметы 
на верхнюю панель комода или иной мебели, не 
предназначенной для телевизора. 

• Тяжелые вещи храните в нижних ящиках. Так мебель 
станет более устойчивой к опрокидыванию и снизится 
нагрузка на крепление к стене.

• Никогда не позволяйте детям карабкаться вверх по 
полкам, выдвинутым ящикам или дверцам шкафа.

Материал стен: Монолитная стена из 
камня, кирпича или бетона.

Вид крепежа: Шуруп с дюбелем. 
Например, шуруп 8 мм из набора 
шурупов и дюбелей ФИКСА.

Материал стен: Стена с пустотами из 
камня, кирпича или бетона.

Вид крепежа: Специальный дюбель 
для пустотелых конструкций.



Все компоненты и цены

МАЛЬМ каркас двуспальной кровати, высокий. 
Центральная перекладина СКОРВА входит в цену. 
Необходимо дополнить реечным дном (продается 
отдельно). Под кровать можно установить ящики. Два 
уровня высоты для установки реечного дна - можно 
использовать матрасы различной толщины.

для матрасов 160x200 см. 
внешний размер: 176x209x100 см

Белый 192.110.26 11999 ₽
Дубовый шпон, беленый 892.109.43 11999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

892.109.00 11999 ₽

Чёрно-коричневый 392.110.11 11999 ₽

для матрасов 180x200 см. 
внешний размер ШхГхВ: 196x209x100 см

Белый 892.110.56 12999 ₽
Дубовый шпон, беленый 992.109.71 12999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

392.109.12 12999 ₽

Чёрно-коричневый 092.110.41 12999 ₽

МАЛЬМ каркас односпальной кровати. Необходимо 
дополнить реечным дном (продается отдельно). Под 
кровать можно установить ящики.
 
для матрасов 90x200 см.
внешний размер ШхГхВ: 106x209x100 см.

Белый 203.691.53 9999 ₽

Дубовый шпон, беленый 203.799.96 9999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

403.799.95 9999 ₽

Чёрно-коричневый 403.691.52 9999 ₽

МАЛЬМ ящик под кровать, 2 шт (100x62x29 см). 
Подходят только для кроватей высотой 100 см.

Белый 003.691.49 5000 ₽
Дубовый шпон, беленый 203.691.48 5000 ₽
Чёрно-коричневый 403.691.47 5000 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

103.799.92 5000 ₽

МАЛЬМ каркас двуспальной кровати с ящиками, 
Центральная перекладина СКОРВА и 4 ящика входят в 
цену. Необходимо дополнить реечным дном (продается 
отдельно).

для матрасов 160x200 см.
внешний размер ШхГхВ: 176x209x100 см

Белый 092.110.22 21999 ₽
Дубовый шпон, беленый 792.109.48 21999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

292.108.99 21999 ₽

Чёрно-коричневый 592.110.10 21999 ₽

для матрасов 180x200 см.
внешний размер ШхГхВ: 196x209x100 см

Белый 592.110.53 22999 ₽
Дубовый шпон, беленый 892.109.76 22999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

592.109.11 22999 ₽

Чёрно-коричневый 292.110.40 22999 ₽

МАЛЬМ каркас двуспальной кровати. Реечное дно с 
подъемным механизмом и местом для хранения входит 
в цену.

для матрасов 160x200 см.
внешний размер ШхГхВ: 176x209x100 см

Белый 004.048.07 36999 ₽
Дубовый шпон, беленый 104.126.80 36999 ₽
Чёрно-коричневый 404.048.05 36999 ₽

для матрасов 180x200 см.
внешний размер ШхГхВ: 196x209x100 см

Белый 604.048.14 38999 ₽
Дубовый шпон, беленый 904.126.81 38999 ₽
Чёрно-коричневый 204.048.11 38999 ₽

МАЛЬМ комод, 2 ящика, 40x48x55 см. Удобно 
использовать как прикроватную тумбу. Ящики со 
стопором. 

Белый 003.685.31 1999 ₽
Дубовый шпон, беленый 603.685.33 1999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

803.685.27 1999 ₽

Чёрно-коричневый 003.685.26 1999 ₽

МАЛЬМ комод, 3 ящика, 80x48x78 см.* Ящики со 
стопором.
Белый 503.685.38 4999 ₽
Дубовый шпон, беленый 303.685.39 4999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

103.685.35 4999 ₽

Чёрно-коричневый 403.685.34 4999 ₽

МАЛЬМ комод, 4 ящика, 80x48x100 см.* Ящики со 
стопором.
Белый 003.685.45 6999 ₽
Дубовый шпон, беленый 803.685.46 6999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

703.685.42 6999 ₽

Чёрно-коричневый 903.685.41 6999 ₽

МАЛЬМ комод, 6 ящиков, 80x48x123 см.* Ящики со 
стопором.
Белый 103.685.97 7999 ₽
Дубовый шпон, беленый 903.685.98 7999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

903.941.92 7999 ₽

Чёрно-коричневый 503.685.95 7999 ₽

МАЛЬМ комод, 6 ящиков 160x48x78 см.* Ящики со 
стопором.
Белый 003.685.50 8999 ₽
Дубовый шпон, беленый 803.685.51 8999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

603.685.47 8999 ₽

Чёрно-коричневый 403.685.48 8999 ₽

МАЛЬМ стеклянная столешница 40x48 см. 

Белый 004.299.78 799 ₽
Прозрачный серый 204.299.96 799 ₽
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* Данные товары необходимо крепить к стене в соответствии с прилагаемой 
инструкцией, чтобы избежать опрокидывания.



Все компоненты и цены

МАЛЬМ стеклянная столешница 80x48 см. 

Белый 904.299.74 1299 ₽
Прозрачный серый 604.300.02 1299 ₽

МАЛЬМ стеклянная столешница 160x48 см.

Белый 904.299.69 2499 ₽
Прозрачный серый 904.300.05 2499 ₽

МАЛЬМ письменный стол, 140x65x72 см. Модуль 
для хранения можно установить справа или слева в 
зависимости от ваших предпочтений или свободного 
места.

Белый 303.848.60 9999 ₽
Дубовый шпон, беленый 503.599.73 11999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

703.848.58 11999 ₽

Чёрно-коричневый 103.848.56 11999 ₽

МАЛЬМ письменный стол с выдвижной панелью. 
151x65x73 см. Выдвижная панель обеспечивает 
дополнительную рабочую поверхность.

Белый 803.848.72 8999 ₽
Дубовый шпон, беленый 303.599.74 10999 ₽
Ясеневый шпон, коричневая 
морилка

403.848.69 10999 ₽

Чёрно-коричневый 803.848.67 10999 ₽

* Данные товары необходимо крепить к стене в соответствии с прилагаемой 
инструкцией, чтобы избежать опрокидывания.

Дополняющие товары
SYVDE/СЮВДЕ шкаф со стеклянными дверцами. 
100×123 см.

Белый 904.395.67 12999 ₽

SYVDE/СЮВДЕ открытый гардероб. 80×123 см. 

Белый 904.395.72 6999 ₽

NYMÅNE/НИМОНЕ бра с поворотным штативом.

Белый 803.570.10 1999 ₽

NYMÅNE/НИМОНЕ бра/лампа для чтения.

Белый 003.569.91 1499 ₽

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало, 65×65 см.

Белый 103.615.05 1999 ₽
Чёрный 403.615.04 1999 ₽
Под белёный дуб 103.908.76 1999 ₽

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало, 40×150 см. 

Белый 003.615.01 2499 ₽
Чёрный 703.614.99 2499 ₽
Под белёный дуб 403.908.70 2499 ₽

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало, 65×150 см.

Белый 603.615.03 3999 ₽
Чёрный 803.615.02 3999 ₽
Под белёный дуб 803.908.73 3999 ₽

SKUBB/СКУББ набор коробок, 6 шт.

Белый 104.285.63 399 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коробка, светло-серый, 
2 шт.
15×27×12 см 804.057.80 600 ₽
25×27×12 см 604.057.81 800 ₽
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