
Матрасы 
подушки, одеяла и 
наматрасники

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.



Идеального матраса, который подошел бы всем 
покупателям, не существует. Каждый человек 
имеет свой тип сложения, вес и любимую позу  
для сна. Именно поэтому ассортимент матрасов  
в магазине ИКЕА отличается таким разнообразием: 
здесь представлены матрасы разных размеров,  
из разных материалов и разной степени жесткости. 
Почти на все наши матрасы действует бесплатная 
25-летняя гарантия. 25-летняя гарантия не 
распространяется на матрасы ЙОМНА и все тонкие 
матрасы (ЛИСМАРКА, ТАЛЬДЖЕ, ТЮДДАЛЬ, 
ТУССОЙ, ТУСТНА). Более подробная информация – 
в гарантийной брошюре.

 

Воспользуйтесь нашим сайтом для выбора матрасов 
по ссылке www.IKEA.ru.

90 дней на размышление
Если вы решите, что выбранный в магазине ИКЕА 
матрас чересчур жесткий, слишком мягкий или не 
устраивает вас по комфорту, просто привезите его 
нам обратно (вместе с подтверждающим покупку 
чеком) и выберите себе другой. Не спешите:
у вас есть целых 90 дней на то, чтобы тщательно 
протестировать матрас. Данные условия применимы 
к матрасам для кроватей и не распространяются 
на матрасы ЙОМНА, тонкие матрасы и матрасы для 
детских кроватей.

14 дней на размышление
В течение 14 дней вы можете проверить, насколько 
хорошо вам спится на новой подушке или под 
новым одеялом. Если вас что-то не устраивает, 
просто верните подушку или одеяло в магазин и 
выберите у нас другую модель.
Предложение не распростраяняется на подушки и 
одеяла серий СЛЁН, МЮСКГРЭС и ЛЁН.

Хотите все сделать сами?  
Это ваше право – но не обязанность
Иногда для воплощения мечты об идеальном 
сне может потребоваться небольшая помощь: 
кредитование, доставка, сборка. Подробнее  
на сайте www.IKEA.ru.

Советы по уходу за матрасом

Перед тем, как пользоваться в первый раз.
Новый матрас может показаться вам жестковатым. 
Вам может понадобиться около месяца, чтобы пол-
ностью привыкнуть к матрасу. Кроме того, новый 
матрас может обладать фабричным запахом, кото-
рый уйдет в течение от 3 дней до 3 недель, в за-
висимости от вентиляции помещения. Если ваш 
матрас был упакован в рулон, то ему понадобится 
максимум 3-4 дня, чтобы восстановить форму.

Чистка
Благодаря тонкому матрасу и наматраснику,  
ваш основной матрас дольше останется чистым.  
Используйте чистящее средство для мягкой мебели. 
Обратите внимание, что даже лучшие матрасы  
со временем становятся менее удобными и собира-
ют пыль. Поэтому мы рекомендуем менять матрас 
каждые 8-10 лет.

Советы по уходу за одеялами и подушками

Натуральные материалы.
Пух и перо имеют естественный запах, который ис-
чезает после проветривания. При стирке пухо-пе-
ровых одеял и подушек следует использовать 1/3 
обычного количества моющего средства и стирать 
их по отдельности. После стирки изделия следует 
полностью просушить

Искусственные материалы
За искусственными одеялами и подушками легко 
ухаживать, их можно часто стирать при 60°C, и они 
относительно быстро сохнут.
Пенополиуретан с эффектом памяти может иметь 
фабричный запах – это результат хранения в гер-
метичной упаковке. Он исчезнет после того, как 
вы уберете пластиковую упаковку и проветрите 
подушку. Съемный чехол можно стирать при 60ºC. 
Наполнитель стирать нельзя, пожалуйста, следуй-
те инструкциям по уходу. Регулярно проветривайте 
подушку.

Спокойной ночи!
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Пружинный, пенополиуретановый или 
латексный?
Мы предлагаем широкий ассортимент матрасов. Выберите внутреннюю 
основу матраса, которая подойдет именно вам.

1

2

3 Ваш вес и рост 
Найдите в таблице ячейку, соответсвующую вашему весу и росту. Следуйте 
по стрелке, чтобы определить рекомендуемую жесткость, и узнать, какие 
матрасы вам следует опробовать в первую очередь. Если вы спите вдвоем, 
ориентируйтесь на партнера с большим весом.

Бюджет
У нас есть матрасы на любой кошелек – от базовых моделей до  
моделей с дополнительными преимуществами. Все они созданы  
для того, чтобы обеспечить вам комфортный сон.

Чтобы выбрать подходящий матрас, необходимо 
определить следующие параметры:

4 Как вы себя ощущаете
Самое главное при выборе матраса – это опробовать его. Прилягте на него, 
сняв верхнюю одежду, примите позу, в которой обычно засыпаете, полежите 
немного и вы сразу поймете, подходит вам этот матрас или нет.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ

В
А

Ш
 Р

О
С

Т

ВАШ ВЕС

50 кг 

150 см

150–160 см

160–170 см

170–180 см

180–190 см

190–200 см

200 см

50–70 кг 70–80 кг 80–90 кг 90 кг 

СРЕДНИЙ ЖЕСТКИЙ
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Условные обозначения
Эти символы описывают некоторые свойства наших товаров.

Жесткий матрас

Матрас средней жесткости

Натуральные материалы, такие как: натуральный 
латекс, конский волос, овечья шерсть, кокосовая койра, 
сизаль и хлопок обеспечивают циркуляцию воздуха и 
оптимальный комфорт, поддерживая ровную температуру 
спального места.

Набивка для дополнительного комфорта
Слой мягкой набивки делает матрас еще  
более удобным.

Зоны комфорта
Оптимально распределяют нагрузку, снимая напряжение  
в области плеч и бедер и обеспечивая нужную поддержку 
головы и спины.

 

Пружины карманного типа/
мини-пружины карманного типа
Действуют независимо друг от друга и обеспечивают 
избирательную поддержку для разных участков тела, а 
также оптимальную вентиляцию матраса

Пружины типа Бонелл
Обеспечивают упругую опору и оптимальную вентиляцию 
матраса.

Латекс
Упругий эластичный материал, сохраняющий свои 
свойства под большой нагрузкой. Способствует распре-
делению нагрузки на матрасе и улучшению кровоснаб-
жения мышц. Структура латекса способствует активной 
циркуляции воздуха, создавая комфортный микроклимат 
спального места.

Пенополиуретан с эффектом памяти
Эластичный материал, подстраивающийся под форму и 
температуру тела. Расслабляет самые нагруженные части 
тела, оптимизируя кровоток в мышцах и коже.

Высокоэластичный пенополиуретан
Обеспечит оптимальную поддержку и облегчит дополни-
тельное давление.

Пенополиуретан
Обеспечит максимальный комфорт  
и оптимальную опору для тела.

Электро-регулируемое реечное дно кровати
Положение изголовья и изножья регулируется с помощью 
пульта, обеспечивая оптимальный комфорт.

Упакован в рулон
Проще отвезти домой.

Стирка при 60°С
Пылевые клещи особенно часто появляются в теплой, 
темной и влажной среде, такой как постель. Именно  
поэтому так важно регулярно стирать одеяла, подушки  
и наматрасники при температуре воды 60°С.

Бесплатно 25 лет гарантии
На большинство матрасов и реечные днища распростра-
няется расширенная бесплатная 25-летняя гарантия. 
Подробнее об этом – в гарантийной брошюре.

90 дней на размышление
Если вы решите, что выбранный в магазине ИКЕА матрас 
чересчур жесткий, слишком мягкий или не устраивает 
вас по комфорту, просто привезите его нам обратно 
(вместе с подтверждающим покупку чеком) и выберите 
себе другой. Не спешите:
у вас есть целых 90 дней на то, чтобы тщательно 
протестировать матрас. Данные условия применимы 
к матрасам для кроватей и не распространяются на 
матрасы ЙОМНА, тонкие матрасы и матрасы для детских 
кроватей.

HUSVIKA/ХУСВИКА пружинный 
матрас, светло-серый • Пружины типа «Бонелл» обеспечивают                                                                                           

оптимальную опору для комфортного сна.
• Этот матрас одобрен для использования в детской кровати.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.

• Толщина 12 см.
• 125 пружины на м2

  Жесткий
80×200 см 303.454.25 4999₽

Пружинные матрасы

Пружинные матрасы равномерно распределяют вес и снимают нагрузку с шеи, плеч и бедер.  
Конструкция пружин способствует циркуляции воздуха, поэтому температура в постели будет  
комфортной. Идеального комфорта вы можете добиться, подобрав подходящий тонкий матрас  
и реечное дно.

Пружины 
Бонелл

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет 
гарантии
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HAFSLO/ХАФСЛО пружинный 
матрас, бежевый

Пружины 
Бонелл

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Пружины Бонелл обеспечивают упругую опору для комфортного сна и оптимальную вентиляцию 
матраса.

• Матрас не требуется переворачивать.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 18 см.
• 125 пружин на м2

  Жесткий
90×200 см 203.705.47 4499₽
140×200 см 603.705.45 5999₽
160×200 см 403.705.46 6999₽

HAMARVIK/ХАМАРВИК 
пружинный матрас,  
белый/темно-бежевый

Пружины 
Бонелл

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Пружины Бонелл обеспечивают упругую опору для комфортного сна и оптимальную вентиляцию 
матраса.

• Слой мягкой набивки из пенополиуретана делает матрас еще более удобным.
• Эластичная ткань чехла позволяет матрасу точнее повторять естественные изгибы тела. 
• Матрас не требуется переворачивать.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 21 см.
• 125 пружин на м2

  Жесткий
90×200 см 503.693.40 4999₽
140×200 см 303.693.36 6999₽
160×200 см 903.693.38 7999₽

  Средней жесткости
90×200 см 303.693.41 4999₽
140×200 см 103.693.37 6999₽
160×200 см 703.693.39 7999₽

HETLEVIK/ХЭТЛЕВИК  
пружинный матрас, бежевый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры 
тела.

• Слой мягкой набивки из пенополиуретана делает матрас еще более удобным.
• Можно использовать только с одной стороны – нет необходимости переворачивать.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 19 см.
• 229 пружин на м2

  Жесткий
90×200 см 103.082.83 5999₽
140×200 см 303.082.82 7999₽
160×200 см 403.082.86 8999₽
180×200 см 903.082.84 10999₽

HÖVÅG/ХОВОГ пружинный 
матрас, темно-серый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают избирательную поддержку для разных участ-
ков тела, а также оптимальную вентиляцию матраса.

• Слой мягкой набивки из пенополиуретана делает матрас еще более удобным.
• Эластичная ткань чехла позволяет матрасу точнее повторять естественные изгибы тела. 
• Матрас не требуется переворачивать.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 24 см.
• 190 пружин на м2

  Жесткий
90×200 см 703.799.13 6999₽
140×200 см 603.693.30 8999₽
160×200 см 203.693.32 9999₽
180×200 см 803.693.34 12999₽

  Средней жесткости
90×200 см 503.799.14 6999₽
140×200 см 403.693.31 8999₽
160×200 см 003.693.33 9999₽
180×200 см 503.693.35 12999₽
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HAVÖYSUND/ХАВЁЙСУНД 
пружинный матрас, белый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Упакован в 
рулон

Натуральные 
материалы

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Независимые пружины обеспечивают избирательную поддержку для разных участков тела, а также 
оптимальную вентиляцию матраса.

• Волокно кокосовой пальмы и лён в состае наполнителя обеспечивают циркуляцию воздуха и опти-
мальный комфорт, поддерживая ровную температуру спального места. 

•  Слой мягкой набивки из пенополиуретана делает матрас еще более удобным.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 19,5 см.
• 235 пружин на м2

  Жесткий
90×200 см 103.931.96 7999₽
140×200 см 803.931.93 11999₽
160×200 см 603.931.94 13999₽
180×200 см 303.931.95 15999₽

HAREID/ХАРЕИД пружинный 
матрас, белый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Натуральные 
материалы

Зоны 
комфорта

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Независимые пружины обеспечивают избирательную поддержку для разных участков тела, а также 
оптимальную вентиляцию матраса.

• Волокно кокосовой пальмы и хлопок обеспечивают циркуляцию воздуха и оптимальный комфорт, 
поддерживая ровную температуру спального места.

• Зоны комфорта оптимально распределяют нагрузку, снимая напряжение в области плеч и бедер и 
обеспечивая нужную поддержку головы и спины.

•  Слой мягкой набивки делает матрас еще более удобным.
• Толщина 23 см.
• 187 пружин на м2

  Жесткий
90×200 см 402.761.72 8999₽
160×200 см 202.761.68 14999₽
180×200 см 602.761.71 16999₽

HYLLESTAD/ХИЛЛЕСТАД 
пружинный матрас, белый

Пружины 
карманного 
типа

Доп. набивка

Латекс

Пенополиур. 
с эффектом 
памяти

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Пружины карманного типа обеспечивают избирательную поддержку для разных участков тела, а 
также оптимальную вентиляцию матраса.

• В матрасе средней жесткости слой латекса - упругий эластичный материал, cохраняющий свои 
свойства под большой нагрузкой. Cтруктура латекса способствует активной циркуляции воздуха, 
cоздавая комфортный микроклимат спального места.

• В жестком матрасе пенополиуретан с эффектом памяти - эластичный материал, подстраивающийся 
под форму и температуру тела. Расслабляет самые нагруженные части тела, оптимизируя кровоток 
в мышцах и коже.

• Эластичная ткань чехла позволяет матрасу точнее повторять естественные изгибы тела.
• Слой мягкой набивки из пенополиуретана делает матрас еще более удобным.
• Толщина 27 см.
• 190 пружин на м2

  Средней жесткости

90×200 см 504.257.70 13999₽
140×200 см 904.258.05 18999₽
160×200 см 504.258.07 19999₽
180×200 см 104.258.09 21999₽

  Жесткий
90×200 см 704.257.69 13999₽
140×200 см 204.258.04 18999₽
160×200 см 704.258.06 19999₽
180×200 см 304.258.08 21999₽

HOKKÅSEN/ХОККОСЕН 
пружинный матрас, белый.

Доп. набивка Латекс

Пружины 
карманного 
типа

Пенополиур. 
с эффектом 
памяти

Мини- 
пружины 
карманного 
типа

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• Слой пенополиуретана c эффектом памяти (жесткий матрас) или слой латекса (матрас средней 
жесткости) повторяет контуры тела и снижает мышечное напряжение, обеспечивая максимально 
комфортный отдых.

• Независимые пружины карманного типа обеспечивают оптимальную поддержку, повторяя контуры 
тела. 185 пружин/м2.

• Слой мини-пружин карманного типа повторяет естественные изгибы тела, обеспечивая 
дополнительный комфорт. 161 пружин/м2.

• Слой мягкого наполнителя обеспечивает оптимальную опору и комфорт. 
• Эластичная ткань верхней стороны матраса обеспечит оптимальный комфорт.
• Можно использовать только с одной стороны – нет необходимости переворачивать.
• Толщина: 31 см.

  Жесткий
90×200 см 404.258.79 20999₽
140×200 см 704.258.73 32999₽
160×200 см 204.258.75 34999₽
180×200 см 804.258.77 37999₽

  Средней жесткости
90×200 см 204.258.80 20999₽
140×200 см 504.258.74 32999₽
160×200 см 004.258.76 34999₽
180×200 см 604.258.78 37999₽

6



Тонкие матрасы

ЛИСМАРКА ТАЛЬДЖЕ ТЮДДАЛЬ ТУССОЙ ТУСТНА

Пружинные матрасы
ХАФСЛО

ХАМАРВИК

ХЭТЛЕВИК

ХОВОГ

ХАВЁЙСУНД

ХАРЕИД

ХИЛЛЕСТАД жесткий

ХИЛЛЕСТАД ср. жест.

ХОККОСЕН
ХИДРАСУНД

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ
Чтобы Ваше спальное место было комфортнее, дополните пружинный матрас тонким. Тонкий матрас 
фактически создает дополнительный слой для комфорта. Он улучшает распределение веса, а также 
поддерживает благоприятный микроклимат, если содержит в качестве наполнителя овечью шерсть или 
латекс. Покупка тонкого матраса – простой способ обновить и освежить спальное место при условии 
хорошего состояния основного матраса, он также поможет объединить в одно два спальных места или 
сгладить стык на диване. Для облегчения выбора, следуйте рекомендациям в таблице. Всю подробную 
информацию про тонкие матрасы читайте на стр. 10.

HIDRASUND/ХИДРАСУНД 
пружинный матрас, 
неокрашенный.

Натуральные 
материалы

Зоны 
комфорта

Доп. набивка Латекс

Пружины 
карманного 
типа

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

Мини- 
пружины 
карманного 
типа

• Натуральные материалы – натуральный латекс, кокосовое волокно, шерсть и лиоцелл – обеспечи-
вают циркуляцию воздуха и оптимальный комфорт, поддерживая ровную температуру спального 
места.

• Два слоя карманных пружин обеспечивают правильную поддержку, работая независимо друг от 
друга. 

• Пять зон комфорта оптимально распределяют нагрузку, снимая напряжение в области плеч и бедер 
и обеспечивая нужную поддержку головы и спины.

• Благодаря укрепленными боковинам матрас не деформируется, когда вы сидите на краю кровати.
• Ткань чехла изготовлена из хлопка, произведенного с заботой о людях и природе.
• Эластичная ткань чехла позволяет матрасу точнее повторять естественные изгибы тела.
• Ткань на боковинах матраса изготовлена из неокрашенного и неотбеленного льна, что придает ей 

выразительную фактуру.
• Волокно кокосовой пальмы в нижней части матраса обеспечивает циркуляцию воздуха и оптималь-

ный комфорт, поддерживая ровную температуру спального места.
• Матрас не требуется переворачивать.
• Толщина: 33 см

  Жесткий
90×200 см 903.873.56 31999₽
140×200 см 203.873.50 47999₽
160×200 см 803.873.52 49999₽
180×200 см 403.873.54 54999₽

  Средней жесткости
90×200 см 703.873.57 31999₽
140×200 см 003.873.51 47999₽
160×200 см 603.873.53 49999₽
180×200 см 103.873.55 54999₽
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JÖMNA/ЙОМНА 
пенополиуретановый матрас, 
светло-серый

Пенополиуретан
Упакован в 
рулон

• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 10 см.

  Средней жесткости
90×200 см 203.799.20 1799₽
140×200 см 403.799.19 2799₽

8

Пенополиуретановые и латексные матрасы
Мягкие и упругие, пенополиуретановые матрасы приспосабливаются к особенностям вашей комплекции и равномерно 
распределяют нагрузку, что способствует лучшему кровоснабжению и полному расслаблению во сне. Кроме того, 
пенополиуретановые матрасы обладают амортизирующим действием – вы сможете спокойно спать, даже если ваш 
партнер сильно ворочается во сне. 

MALFORS/МАЛФОРС 

пенополиуретановый матрас,
белый

Пенополиуретан
Стирка при   
60°С

Упакован   
в рулон

Бесплатно
25 лет  
гарантии

• Наполнитель из пенополиуретана 
обеспечивает максимальный комфорт и 
оптимальную опору для тела.

• Чехол можно стирать в машине.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 12 см.

  Жесткий

80×200 см 403.692.94 4999₽
90×200 см 903.692.96 4999₽
140×200 см 603.692.88 6999₽
160×200 см 803.692.92 7999₽

  Средней жесткости
80×200 см 103.692.95 4999₽
90×200 см 703.692.97 4999₽
140×200 см 003.692.91 6999₽
160×200 см 603.692.93 7999₽

MOSHULT/МОСХУЛЬТ
пенополиуретановый матрас,  
белый

Пенополиуретан
Стирка при   
60°С

Упакован   
в рулон

Бесплатно
25 лет  
гарантии

• Наполнитель из пенополиуретана обеспечивает максимальный комфорт и оптимальную опору для 
тела.

• Чехол можно стирать в машине.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 10 см.

  Жесткий
80×200 см 903.693.00 3999₽
90×200 см 703.693.01 3999₽
140×200 см 503.692.98 4999₽
160×200 см 303.692.99 5999₽
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MALVIK/МАЛВИК 
пенополиуретановый матрас,
белый

Набивка для доп. 
комфорта

Стирка при   
60°С

Пенополиуретан

Бесплатно
25 лет  
гарантии

Упакован   
в рулон

• Наполнитель из пенополиуретана обеспечивает максимальный комфорт и оптимальную опору для 
тела.

• Слой мягкой набивки из пенополиуретана делает матрас еще более удобным.
• Чехол можно стирать в машине.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 14 см.

  Жесткий

80×200 см 403.799.38 6499₽
90×200 см 203.799.39 6499₽
140×200 см 003.799.35 8999₽
160×200 см 803.799.36 9999₽
180×200 см 603.799.37 11999₽

MATRAND/МАТРАНД
пенополиуретановый матрас,
белый

Набивка для доп. 
комфорта

Упакован   
в рулон

Пенополиуретан
Стирка при   
60°С

Зоны  
комфорта

Бесплатно
25 лет  
гарантии

Пенополиур. 
с эффектом 
памяти 

• Обеспечьте себе более полноценный отдых с помощью поверхности из пенополиуретана с эффектом 
памяти, которая  точно повторяет изгибы тела.

• Пять зон комфорта оптимально рапределяют нагрузку, снимая напряжение в области плеч и бедер и 
обеспечивая нужную поддержку головы и спины.

• Слой мягкой набивки из пенополиуретана делает матрас еще более удобным.
• Чехол можно стирать в машине.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 18 см.

  Жесткий
90×200 см 603.799.42 14999₽
160×200 см 003.799.40 29999₽
180×200 см 803.799.41 31999₽

MORGEDAL/МОРГЕДАЛЬ
пенополиуретановый матрас,
белый

Набивка для доп. 
комфорта

Упакован   
в рулон

Пенополиуретан
Стирка при   
60°С

Зоны  
комфорта

Бесплатно
25 лет  
гарантии

• Высокоэластичный пенополиуретан обеспечивает оптимальную поддержку и комфорт.
• Зоны комфорта обеспечивают оптимальную опору и снижают давление на плечи и бедра.
• Слой мягкого наполнителя обеспечивает оптимальную опору и комфорт.
• Легко поддерживать в чистоте, так как съемный чехол можно стирать в машине.
• Упакован в рулон – легко отвезти домой.
• Толщина 18 см.

  Жесткий
90×200 см 304.498.09 10999₽
140×200 см 904.498.06 14999₽
160×200 см 704.498.07 16999₽



Тонкие матрасы
Тонкий матрас, положенный на обычный, сделает сон еще комфортней. Кроме того, тонкий матрас 
продлевает срок службы основного. Кроме того, под тонкий матрас значительно легче заправить простыню 
чем под основной. Кроме того, тонкий матрас всегда можно проветрить или постирать, благодаря чему ваша 
постель всегда будет оставаться свежей. 

TALGJE/ТАЛЬДЖЕ тонкий матрас, 
серый.

Упакован в 
рулон

Стирка
при 60°С

TUDDAL/ТЮДДАЛЬ тонкий 
матрас, белый.

Высокоэласт. 
пенополиур.

Стирка
при 60°С

Упакован в 
рулон

TUSSÖY/ТУССОЙ тонкий матрас, 
белый.

Пенополиур.
с эффектом
памяти

Стирка
при 60°С

Упакован в 
рулон

• Наполнитель из пенополиуретана сделает 
поверхность для сна мягче.

• Эластичная ткань верхней стороны матраса 
обеспечит оптимальный комфорт.

• Легко поддерживать в чистоте, так как 
съемный чехол можно стирать в машине.

• Упакован в рулон – удобно отвезти домой. 
• Толщина: 3,5 см.

• Наполнитель из высокоэластичного 
пенополиуретана обеспечит эффект 
распределения веса и сделает поверхность 
жестче.

• Эластичная ткань верхней стороны матраса 
обеспечит оптимальный комфорт.

• Легко поддерживать в чистоте, так как 
съемный чехол можно стирать в машине.

• Упакован в рулон – удобно отвезти домой.
• Толщина: 5 см.

• Наполнитель из пенополиуретана с эффектом 
памяти повторяет естественные изгибы 
тела, обеспечивая мягкую поверхность для 
комфортного отдыха

• Эластичная ткань верхней стороны матраса 
обеспечит оптимальный комфорт.

• Легко поддерживать в чистоте, так как 
съемный чехол можно стирать в машине.

• Упакован в рулон – удобно отвезти домой.
• Толщина: 8 см.

90×200 см 203.693.08 2199₽
140×200 см 603.693.06 3299₽
160×200 см 403.693.07 3799₽
180×200 см 703.799.46 3999₽

90×200 см 603.693.11 4699₽
140×200 см 003.693.09 6499₽
160×200 см 803.693.10 7499₽
180×200 см 303.799.48 8499₽

90×200 см 103.799.49 8499₽
140×200 см 403.693.12 11999₽
160×200 см 203.693.13 13999₽
180×200 см 003.693.14 15999₽

LISMARKA/ЛИСМАРКА тонкий 
матрас, серый.

Упакован в 
рулон

Стирка
при 60°С

• Наполнитель из полиэстра сделает 
поверхность для сна мягче.

• Чехол с высоким содержанием хлопка хорошо 
впитывает влагу и быстро сохнет

• Оснащён резинками на углах, что позволяет 
матрасу оставаться на месте во время 
использовани

• Легко поддерживать в чистоте, так как матрас 
можно стирать в машине.

• Упакован в рулон – удобно отвезти домой. 
• Толщина: 2 см.

90×200 см 403.595.39 1799₽
140×200 см 103.595.45 2199₽
160×200 см 903.595.46 2499₽
180×200 см 703.595.47 2999₽
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Наматрасники
Благодаря наматраснику ваш матрас будет оставаться чистым и служить дольше. Наматрасник легко снять 
и постирать. Некоторые из них обеспечивают дополнительный комфорт и обладают терморегулирующими 
свойствами.

ÄNGSVIDE/ЭНГСВИДЕ

Рекомендации по уходу

    

• Наматрасник защищает матрас от пыли и 
грязи, т.е. продлевает срок его службы.

• Эластичная резинка по углам удерживает 
наматрасник на месте.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Наматрасник можно стирать 
в машинке при 60°C, при такой температуре 
клещи погибают.

Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 52% полиэстер, 48% хлопок
Задняя сторона: 100% полипропилен

80х200 см 903.777.10 449₽
90×200 см 203.698.17 499₽
140×200 см 403.698.16 699₽
160×200 см 803.698.19 799₽
180×200 см 003.698.18 899₽

GÖKÄRT/ГОКАРТ

Рекомендации по уходу

    

• Наматрасник защищает матрас от пыли и 
грязи, т.е. продлевает срок его службы.

• Матрас в любой ситуации останется сухим 
благодаря водонепроницаемому слою.

• Благодаря эластичному краю подходит для 
матрасов разной толщины, но не более 30 см.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Наматрасник можно стирать 
в машинке при 60°C, при такой температуре 
клещи погибают.

Материал
Внешняя сторона: 80% хлопок, 20% полиэстер
Внешний чехол: полиуретан
Боковые поверхности: 55% хлопок, 45% 
полиэстер

90×200 см 403.697.98 999₽
140×200 см 203.698.03 1299₽
160×200 см 403.698.02 1499₽
180×200 см 603.698.01 1699₽

KUNGSMYNTA/КУНГСМИНТА

Рекомендации по уходу

    

• Наматрасник защищает матрас от пыли и 
грязи, т.е. продлевает срок его службы.

• Хлопок и лиоцелл отлично пропускают 
воздух, способствуя его циркуляции и 
испарению влаги. А вы получаете сухой 
микроклимат с постоянной температурой.

• Эластичная резинка по углам удерживает 
наматрасник на месте.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Наматрасник можно стирать 
в машинке при 60°C, при такой температуре 
клещи погибают.

Материал
Наполнитель: 50% лиоцелл, 50% полиэстер
Внешняя ткань: 55% лиоцелл, 45% хлопок

90×200 см 503.698.11 1899₽
140×200 см 303.698.07 2499₽
160×200 см 103.698.08 2699₽
180×200 см 903.698.09 2999₽



Реечные основания

ЛУРОЙ ЛОНСЕТ ЛЕИРСУНД ЛАКСЕВОГ

Пенополиретановые 
и латексные матрасы

ЙОМНА

МОСХУЛЬТ

МАЛФОРС

МАЛВИК

МАТРАНД

Пружинные 
матрасы

ХАФСЛО

ХАМАРВИК

ХЭТЛЕВИК

ХАВЁЙСУНД

ХОВОГ

ХАРЕИД

ХИЛЛЕСТАД

ХОККОСЕН

ХИДРАСУНД

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ

Каждый матрас нуждается в основании. Дно с изогнутыми рейками действует как амортизатор - оно 
смягчает толчки при движениях тела. Кроме того, рейки подстраиваются под форму тела. Чем больше реек, 
тем чувствительнее дно к особенностям фигуры, а значит, тем лучше опора для тела и удобнее кровать. 
Чтобы достичь макcимального комфорта Вашего спального места, выберите реечное дно согласно нашим 
рекомендациям. Подробное описание кажого из оснований смотрите на стр. 13.
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Реечные основания
Реечное дно равномерно распределяет вес тела и усиливает амортизирующее действие матраса. 

LURÖY/ЛУРОЙ  
реечное дно кровати

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• 17 многослойных березовых реек обеспечивают 
оптимальную поддержку.

70×200 см 303.693.03 800₽
80×200 см 103.693.04 900₽
90×200 см 803.693.05 1000₽

LÖNSET/ЛОНСЕТ
реечное дно кровати

Зоны 
комфорта

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• 28 реек из гнутоклееного березового шпона 
приспосабливаются к весу тела и повышают 
упругость матраса.

• Зоны комфорта адаптируются к весу тела.

70×200 см 903.799.31 2400₽
80×200 см 703.799.32 2500₽
90×200 см 503.799.33 3000₽

LEIRSUND/ЛЕИРСУНД
реечное дно кровати

Зоны 
комфорта

Бесплатно  
25 лет 
гарантии

• 42 березовые рейки адаптируются к весу тела 
и увеличивают эластичность матраса.

• Зоны комфорта адаптируются к весу тела.
• 6 реек с регулируемой жесткостью.

80×200 см 503.799.28 4500₽
90×200 см 303.799.29 5000₽

LAKSEVÅG/ЛАКСЕВОГ 
регулируемое реечное дно 
кровати.

Зоны 
комфорта

Бесплатно  
5 лет гарантии 
на электро-
привод

Электро-
регулируемое 
реечное дно 
кровати

Бесплатно  
25 лет 
гарантии 
на рейки и 
каркас

• Положение изголовья и изножья регулируется 
с помощью пульта, обеспечивая оптимальный 
комфорт.

• 30 многослойных гнутоклееных березовых 
реек приспосабливаются к весу тела и 
повышают упругость матраса.

• 3 зоны комфорта уменьшают давление на 
плечи и бедра.

90×200 см 703.799.27 31000₽
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Натуральный или искусственный 
наполнитель?
Мы предлагаем большой выбор одеял и подушек с различными наполнителями: 
натуральными (пух, перо) и искусственными (полиэстер, лиоцелл и пенополиуретан с 
эффектом памяти). Определитесь с тем, какой наполнитель наиболее вам подходит – это 
позволит сузить критерии выбора в дальнейшем. Подробную информацию о наполнителях 
одеял и подушек вы найдете далее.

1

2

3 Мягкие или плотные?
Мы предлагаем как мягкие, так и более плотные подушки. Для начала опробуйте ваши 
новые подушки, лучше всего вместе с матрасом. Маленьким детям больше нравятся мягкие 
подушки. У детей постарше могут быть свои предпочтения. Подушки для малышей можно 
всегда найти в отделе ИКЕА для детей. А продлить срок службы подушки и сохранить ее в 
чистоте вам поможет наперник. 

Теплое или прохладное?
Мы предлагаем как теплые, так и более прохладные одеяла, в соответствии с потребностями 
наших покупателей. В холодное время года мы также предлагаем очень теплые одеяла, 
для любителей поспать в тепле и комфорте. Выбирайте одеяло исходя из ваших личных 
ощущений во время сна. Вам часто бывает жарко во сне или вы нередко мерзнете? Вы спите 
под одним одеялом с кем-то еще? Какая температура воздуха в вашей спальне? Для детей 
лучше выбрать более прохладное одеяло, с меньшим количеством наполнителя и более 
простое в уходе – желательно из натуральных материалов. Одеяла для малышей можно 
всегда найти в отделе ИКЕА для детей.

Качество
В нашем ассортименте есть разнообразные подушки и одеяла, на любой вкус и кошелек. 
Качество определяется свойствами используемых материалов и особенностями обработки.
Независимо от того, какой выбор вы сделаете, вы останетесь довольны качеством и уровнем 
комфорта.

Подбирая одеяло или подушку, ответьте на 
следующие вопросы: 

Одеяла, подушки, наматрасники и наперники/
защитные чехлы на подушки
Правильно подобранные одеяла, подушки, наматрасники и наперники – залог комфортного сна и бодрого 
начала дня. Для того, чтобы вам было удобно спать, подберите идеально подходящий вам матрас и подушку. 
А продлить срок службы вашей подушки и сохранить ее в чистоте вам поможет наперник. Одеяло – последний 
штрих для вашего комфортного сна и полноценного отдыха. Правильно подобранное одеяло обеспечивает 
комфортный микроклимат во время сна.
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Уход за подушками и одеялами

Советы для всех видов материалов
• Одеяла и подушки, которые продаются 

в рулонах, для удобства удобства 
транспортировки спрессованы. Для 
восстановления формы и пышности им может 
понадобиться несколько дней.

• Пылевые клещи живут во влажной, теплой и 
темной среде. Следовательно, проснувшись, 
стоит проветрить постель прежде, чем 
застилать её.

• Все одеяла и подушки ИКЕА можно стирать 
(кроме подушек из пенополиуретана с 
эффектом памяти, у которых можно стирать 
только съемный чехол) при 60°C, клещи при 
этой температуаре погибают. Небходимо 
тщательно соблюдать инструкции по стирке. 

• Почаще проветривайте одеяла и подушки.
• Наперники продлевают жизнь подушек, 

они защищают их от пыли и загрязнений. 
Подробнее смотрите на странице 20. 

• Пух и перо имеют естественный запах, 
который исчезает после проветривания.

• Для натуральных подушек мы рекомендуем 
использовать наперники, за которыми легко 
ухаживать. Кроме того, это продлит срок 
службы подушки.

• При стирке пухо-перовых одеял и подушек 
следует использовать 1/3 обычного 

• За искусственными одеялами и подушками 
легко ухаживать, их можно часто стирать, и 
они относительно быстро сохнут.

Пенополиуретан с эффектом памяти

• Подушка из пенополиуретана с эффектом 
памяти облегает голову и шею. Это 
способствует расслаблению мышц, 
а следовательно, спокойному сну и 
полноценному отдыху.

• Помните, пожалуйста, что к этому типу 
подушек надо привыкнуть.

Советы по уходу за натуральными материалами

количества моющего средства и стирать их по 
отдельности.

• После стирки изделия следует полностью 
просушить, по возможности, в сушильном 
барабане. Можно положить в барабан несколько 
теннисных мячей. Одеяла и подушки высохнут 
быстрее и будут более пышными. Конечно, мячи  
не должны быть цветными.

Советы по уходу за искусственными материалами

• Наполнитель может иметь фабричный запах 
– это результат хранения в герметичной 
упаковке. Он исчезнет после того, как вы 
уберете пластиковую упаковку и проветрите 
подушку.

• Съемный чехол можно стирать при 60ºC. 
Наполнитель стирать нельзя, пожалуйста, 
следуйте инструкциям по уходу. Регулярно 
проветривайте подушку.
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Типы подушек и одеял: условные обозначения
Эти символы помогут вам ориентироваться в ассортименте подушек и одеял.

Плотные подушки 
В этих подушках наполнителя больше, они 
подойдут любителям более жестких подушек

Мягкие подушки 
У этих подушек меньше наполнителя, они 
подходят тем, кто любит мягкие подушки

Прохладные одеяла 
Если вам часто бывает жарко, хорошо 
подойдет прохладное и тонкое одеяло с 
меньшим количеством наполнителя.

Теплые одеяла 
Если вы не страдаете ни от холода, ни от 
жары, хорошим выбором будет одеяло с 
большим количеством наполнителя.

Очень теплые одеяла 
Если вы часто мерзнете и ищете очень 
теплое и толстое одеяло, вам нужно одеяло с 
очень большим количеством наполнителя. 

Машинная стирка при 
температуре 60 градусов
Можно стирать при 60 градусах, 
пылевые клещи притакой 
температуре погибают.

Не стирать.

Не отбеливать.

Машинная сушка  
при средней температуре.

Машинная сушка  
при низкой температуре.

Машинная сушка запрещена.

Не гладить.

Гладить  
при средней температуре.

Химическая чистка,  
обычный цикл.

Не подвергать химической 
чистке.
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Подушки с искусственным наполнителем 
К искусственным наполнителям относятся полиэстер, лиоцелл и пенополиуретан с эффектом памяти. Все 
одеяла и подушки ИКЕА можно стирать при 60°C (кроме подушек из пенополиуретана с эффектом памяти, 
у которых можно стирать только съемный чехол), клещи при этой температуаре погибают. Поэтому эти 
подушки – хороший выбор для тех, у кого аллергия на пылевых клещей.  
Есть подушки с наполнителем из микрофибры – очень легкого и мягкого материала, похожего на пух. Есть 
подушки с пенополиуретаном с эффектом памяти, который приспосабливается к контурам вашего тела, 
обеспечивая дополнительную поддержку. Есть подушки с наполнителем из лиоцелла – натурального материала 
на основе древесного волокна. Простой в уходе, подобно полиэстерному волокну, лиоцелл отлично «дышит» и 
обеспечивает эффективное испарение влаги.

HAMPDÅN/ХЭМПДОН

Рекомендации по уходу

    

• Внешний чехол изготовлен из хлопка/полиэстера. За 

подушкой легко ухаживать, т.к. она быстро сохнет.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на пылевых 

клещей. Подушку можно стирать в машине при 60°C, 

при такой температуре клещи погибают. 

• Плотность внешней ткани: 186 нитей на кв. дюйм.

• Можно дополнить наперником, защищающим подушку от 

пыли и загрязнений.

Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок

 Мягкая
Если вы привыкли спать на мягкой подушке,  
эта – для вас, в ней наполнителя меньше.
Вес наполнителя (50×70 см) 510 гр.
50×70 см 602.697.31 349₽

 Плотная
В этой подушке наполнителя больше, она 
пожестче – для тех, кто спит на плотных 
подушках.
Вес наполнителя (50×70 см) 710 гр.
50×70 см 802.697.30 399₽

VILDLIN/ВИЛЬДЛИН

Рекомендации по уходу

    

• Внешний чехол изготовлен из хлопка/полиэстера. За 

подушкой легко ухаживать, т.к. она быстро сохнет.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на пылевых 

клещей. Подушку можно стирать в машине при 60°C, 

при такой температуре клещи погибают. 

• Благодаря стеганому чехлу и наполнителю из 

обработанного силиконом волокна подушка дольше 

сохраняет форму.

• Можно дополнить наперником, защищающим подушку от 

пыли и загрязнений.

Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок

 Плотная
Если вы предпочитаете спать на плотной 
подушке, эта подушка станет для вас отличным 
выбором.
Вес наполнителя (50×70 см) 600 гр.
50×70 см 801.395.93 449₽
68х68 см 601.395.94 549₽

AXAG/ЭКСАГ

Рекомендации по уходу

    

• Простая в уходе подушка с чехлом из микрофибры, 

мягкая и пышная.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на пылевых 

клещей. Подушку можно стирать в машине при 60°C, 

при такой температуре клещи погибают. 

• Плотность внешней ткани: 176 нитей на кв. дюйм.

• Можно дополнить наперником, защищающим подушку от 

пыли и загрязнений.

Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 100% полиэстер

 Мягкая
Вес наполнителя (50×70 см) 410 гр.
50×70 см 602.697.74 249₽

 Плотная
Вес наполнителя (50×70 см) 570 гр.
50×70 см 802.697.73 299₽
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HYLLE/ХИЛЛЕ

Рекомендации по уходу

    

• Более плотная внутренняя часть заключена в слой 

более мягкого внешнего наполнителя. Это обеспечивает 

расслабление мышц шеи и плеч, способствуя более 

качественному отдыху. 
• Хлопок и лиоцелл отлично пропускают воздух, 

способствуя его циркуляции и испарению влаги. 

А вы получаете сухой микроклимат с постоянной 

температурой.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на пылевых 

клещей. Подушку можно стирать в машине при 60°C, 

при такой температуре клещи погибают. 

• Плотность внешней ткани: 236 нитей на кв. дюйм.

Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 55% лиоцелл, 45% хлопок

 Мягкая
Если вы привыкли спать на мягкой подушке,  
эта – для вас, в ней наполнителя меньше.
Вес наполнителя (50×70 см) 525 гр.
50×70 см 402.827.19 999₽

 Плотная
В этой подушке наполнителя больше, она 
пожестче – для тех, кто спит на плотных 
подушках.
Вес наполнителя (50×70 см) 620 гр.
50×70 см 602.827.18 1299₽

VÅRTRY/ВОРТРИ

Рекомендации по уходу

    

• Простая в уходе подушка с наполнителем из шариков 
полиэстерного волокна, обеспечивающих мягкость и 
особый комфорт.

• Внешняя ткань из хлопка/полиэстера быстро сохнет 
после стирки..

• Хороший выбор для аллергиков. Подушку можно 
стирать в машине при 60°C, клещи при такой 
температуре гибнут.

• Можно дополнить наперником, защищающим подушку 
от пыли и загрязнений.

Материал
Наполнитель: Шарики из полиэстерного волокна
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок, 50% 
вискоза/искусственный шелк, 50% полиэстер

 Мягкая
Вес наполнителя (50×70см) 470 гр.
50×70 см 103.520.73 699₽

 Плотная
Вес наполнителя (50×70 см) 600 гр.
50×70 см 003.520.78 899₽

ROSENSTJÄRNA/РОЗЕНСТЭРНА

Рекомендации по уходу

    

• Внешний чехол изготовлен из хлопка. За подушкой 

легко ухаживать, т.к. она быстро сохнет.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на пылевых 

клещей. Подушку можно стирать в машине при 60°C, 

при такой температуре клещи погибают. 

• Плотность внешней ткани: 252 нитей на кв. дюйм.

• Можно дополнить наперником, защищающим подушку от 

пыли и загрязнений.

Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 100% хлопок

 Мягкая
Если вы привыкли спать на мягкой подушке,  
эта – для вас, в ней наполнителя меньше.
Вес наполнителя (50×70 см) 450 гр.
50×70 см 103.773.04 599₽

 Плотная
В этой подушке наполнителя больше, она 
пожестче – для тех, кто спит на плотных 
подушках.
Вес наполнителя (50×70 см) 700 гр.
50×70 см 303.773.03 799₽
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Подушки с натуральным наполнителем 
Утиное перо и пух используются в качестве наполнителя для подушек. Они мягкие и удобные, а также 
превосходно впитывают влагу. Пух – мягкий, пышный и легкий материал, перо более упругое. Чем выше 
содержание пуха, тем мягче подушка. Подушки с натуральным наполнителем можно стирать при температуре 
60° C, но не так часто, как искусственные. Вы можете выбрать мягкие или более плотные подушки.

GULDPALM/ГУЛЬДПАЛМ

Рекомендации по уходу

    

JORDRÖK/ЮРДРОК

Рекомендации по уходу

    

• Удобная подушка, обеспечивающая хорошую 
опору плечам и шее. Мягкий наполнитель из 
пуха и пера абсорбирует и отводит влагу.

• И наполнитель, и внешняя хлопковая ткань 
обеспечивает сухой и ровный по температуре 
микроклимат, способствуя циркуляции 
воздуха. 

• Подушку можно стирать в машине при 60°C, 
клещи при такой температуре гибнут.

• Плотность внешней ткани: 252  нитей на кв. 
дюйм.

• Можно дополнить наперником, защищающим 
подушку от пыли и загрязнений.

Материал
Наполнитель: 60% утиный пух, 40% утиное перо
Ткань: 100% хлопок

• Отличная опора для мышц шеи благодаря 
своей упругости. Ее обеспечивает большой 
процент пера. Наполнитель абсорбирует и 
отводит влагу. 

• И наполнитель, и хлопковая ткань покрытия 
обеспечивает сухой и ровный по температуре 
микроклимат, способствуя циркуляции 
воздуха. 

• Подушку можно стирать в машине при 60°C, 
клещи при такой температуре гибнут.

• Плотность внешней ткани: 252  нитей на кв. 
дюйм.

• Можно дополнить наперником, защищающим 
подушку от пыли и загрязнений.

Материал
Наполнитель: 90% утиное перо, 10% утиный пух
Ткань: 100% хлопок

 Мягкая
Если вы привыкли спать на мягкой подушке,  
эта – для вас, в ней наполнителя меньше.
Вес наполнителя (50×70 см) 555 гр.
50×70 см 102.695.59 2999₽

 Плотная
В этой подушке наполнителя больше, она 
пожестче – для тех, кто спит на плотных 
подушках.
Вес наполнителя (50×70 см) 860 гр.
50×70 см 302.695.58 3999₽

 Мягкая
Если вы привыкли спать на мягкой подушке,  
эта – для вас, в ней наполнителя меньше.
Вес наполнителя (50×70 см) 735 гр.
50×70 см 902.695.98 999₽

 Плотная
В этой подушке наполнителя больше, она 
пожестче – для тех, кто спит на плотных 
подушках.
Вес наполнителя (50×70 см) 900 гр.
50×70 см 102.695.97 1299₽
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Наперники 
Наперник помогает сохранить подушку чистой и свежей. Он также позволяет продлить срок службы подушки, 
потому как его можно часто стирать. Наперник легко снять и надеть на подушку, а в стиральной машинке он 
занимает совсем немного места.
Мы предлагаем различные наперники, на любой вкус и бюджет.

KUNGSMYNTA/КУНГСМИНТА

Рекомендации по уходу

    

ÄNGSVIDE/ЭНГСВИДЕ

Рекомендации по уходу

    

• Наперник защищает подушку от пыли и грязи, 
продлевая срок ее службы.

• Хлопок и лиоцелл отлично пропускают воздух, 
способствуя его циркуляции и испарению 
влаги. А вы получаете сухой микроклимат с 
постоянной температурой.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Наперник можно стирать 
в машине при 60°C, при такой температуре 
клещи погибают.

• Наперник защищает подушку от пыли и грязи, 
продлевая срок ее службы.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Наперник можно стирать 
в машине при 60°C, при такой температуре 
клещи погибают. 

Материал
Наполнитель: 50% лиоцелл, 50% полиэстер
Внешняя ткань: 55% лиоцелл, 45% хлопок

50×70 см 602.555.74 499₽

Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 52% полиэстер, 48% хлопок
Внешний чехол: 100% полипропилен

50×70 см 102.810.71 299₽
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Одеяла с искусственными и синтетическими 
наполнителями 
Для производства одеял также используются искусственные и синтетические материалы – лиоцелл и 
полиэстер. Это простые в уходе наполнители с хорошими теплоизоляционными свойствами – хороший выбор 
для аллергиков, так как эти материалы можно стирать при 60°C, клещи при этой температуре погибают. 
Кроме того, они быстро сохнут. В качестве наполнителя одеял используют микроволокно – легкий и пышный 
материал, лиоцелл - волокно на основе целлюлозы, производимой из древесины. Лиоцелл прекрасно «дышит» и 
способствует влагоотведению, к тому же, за ним легко ухаживать. 
Выберите теплое или прохладное одеяло, в зависимости от своих предочтений. А в холодное время года в 
продаже есть и очень теплые одеяла.
GLANSVIDE/ГЛАНСВИДЕ

Рекомендации по уходу

    

RÖDTOPPA/РОДТОППА

Рекомендации по уходу

    

TROLLDRUVA/ТРОЛЛЬДРУВА

Рекомендации по уходу

    

• Легкое и супермягкое одеяло с наполнителем 
из микроволокна похоже на пуховое.

• Внешний чехол из хлопка сатинового 
переплетения с выраженным блеском очень 
приятен на ощупь.

• Простой в уходе, быстро сохнет, можно часто 
стирать.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Одеяло можно стирать в 
машине при 60°C, при такой температуре 
клещи погибают. 

• Плотность внешней ткани: 336  нитей на кв. 
дюйм.

Материал
Наполнитель: 100% микрофибра  
(70% волокно вторичной переработки).
Ткань: 100% хлопковый сатин.

• Под этим одеялом очень уютно спать. И 
ухаживать за ним просто. Его наполнитель 
состоит из влагопоглощающего лиоцелла и 
мягкого, пышного полиэстера.

• Хлопок и лиоцелл отлично пропускают воздух, 
способствуя его циркуляции и испарению 
влаги. А вы получаете сухой микроклимат с 
ровной температурой.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Одеяло можно стирать в 
машине при 60°C.

• Плотность внешней ткани: 236  нитей на кв. 
дюйм.

Материал
Наполнитель: 50% лиоцелл, 50% полиэстер
Ткань: 55% лиоцелл, 45% хлопок

• Наполнитель на 50 % состоит из полого 
полиэстерного волокна, что придает одеялу 
мягкость и легкость.

• Наполнитель на 50% состоит из бамбукового 
волокна, которое обеспечивает эффективное 
испарение влаги и оптимальный комфорт.

• Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Одеяло можно стирать в 
машине при 60°C.

• Простая в уходе внешняя ткань из хлопка/
полиэстера быстро сохнет после стирки. 

Материал
Наполнитель: 50% вискоза/искусственный 
шелк, 50% полиэстер
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок

 Прохладное
Если вам часто бывает жарко, хорошо подойдет 
прохладное и тонкое одеяло с меньшим 
количеством наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 350 гр.
150×200 см 803.696.83 3999₽
200×200 см 603.696.84 4499₽

 Теплое
Если вас не мучит ни холод, ни жара, хорошим 
выбором будет одеяло с большим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 670 гр.
150×200 см 303.696.85 4999₽
200×200 см 103.696.86 5499₽

 Прохладное
Если вам часто бывает жарко, хорошо подойдет 
прохладное и тонкое одеяло с меньшим 
количеством наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 510 гр.
150×200 см 303.697.65 1999₽
200×200 см 103.697.66 2999₽

 Теплое
Если вас не мучит ни холод, ни жара, хорошим 
выбором будет одеяло с большим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 960 гр.
150×200 см 903.697.67 2699₽
200×200 см 703.697.68 3699₽

 Очень теплое
Если вы часто мерзнете и ищете очень теплое и 
толстое одеяло, хорошим выбором будет одеяло 
с очень большим количеством наполнителя. 
Продаются с августа по февраль.
Вес наполнителя (150×200 см) 1500 гр.
150×200 см 603.701.02 3299₽
200×200 см 403.701.03 3999₽

 Теплое
Если вас не мучит ни холод, ни жара, хорошим 
выбором будет одеяло с большим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 800 гр.
150×200 см 903.520.93 1799₽
200×200 см 703.520.94 2299₽



22

GRUSBLAD/ГРУСБЛАД

Рекомендации по уходу

    

Внешняя ткань из полиэстера и хлопка быстро 
сохнет после стирки.
Хороший выбор для тех, у кого аллергия на 
пылевых клещей. Одеяло можно стирать в 
машине при 60°C, при такой температуре клещи 
погибают. 
Плотность внешней ткани: 186 нитей на кв. 
дюйм.
Материал
Наполнитель: 100% полиэстер
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок

 Прохладное
Если вам часто бывает жарко, хорошо подойдет 
прохладное 
и тонкое одеяло с меньшим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 450 гр.
150×200 см 103.696.91 899₽
200×200 см 303.696.90 1299₽

 Теплое
Если вас не мучит ни холод, ни жара, хорошим 
выбором будет одеяло с большим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 840 гр.
150×200 см 503.696.89 1199₽
200×200 см 903.696.92 1699₽
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Одеяла с натуральным наполнителем 
В качестве натуральных наполнителей используются утиный пух и перо. Они обладают теплоизолирующими 
свойствами, «дышат» и способствуют влагоотведению. Пух – это легкий, мягкий и пушистый материал. Перо 
более тяжелое и упругое. Чем больше в наполнителе пуха, тем он мягче и пышнее и тем легче конечный 
продукт. Одеяла с натуральным наполнителем можно стирать при температуре 60° C, но не так часто, как 
аналогичные товары с искусственным наполнителем.
Выберите теплое или прохладное одеяло, в зависимости от своих предочтений. А в холодное время года в 
продаже есть и очень теплые одеяла.

SÖTVEDEL/СОТВЕДЕЛЬ

 
Рекомендации по уходу

    

• Обеспечивает сухой комфортный микроклимат 
на протяжении всей ночи благодаря тому, что 
наполнитель из пуха и пера успешно отводит 
влагу.

• И наполнитель, и внешняя хлопковая ткань 
обеспечивают сухой и ровный по температуре 
микроклимат, способствуя циркуляции 
воздуха. 

• Тепло распределяется равномерно, т.к. одеяло 
прострочено квадратами и хорошо фиксирует 
наполнитель.

• Одеяло можно стирать в машине при 60°C, при 
такой температуре клещи погибают. 

• Плотность внешней ткани: 252 нитей на кв. 
дюйм.

Материал
Наполнитель: 60% утиный пух/40% утиное перо
Ткань: 100% хлопок

 Прохладное
Если вам часто бывает жарко, хорошо подойдет 
прохладное 
и тонкое одеяло с меньшим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 315 гр.
150×200 см 703.697.73 3499₽
200×200 см 503.697.74 4499₽

 Теплое
Если вас не мучит ни холод, ни жара, хорошим 
выбором будет одеяло с большим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 520 гр.
150×200 см 203.697.75 4999₽
200×200 см 003.697.76 5999₽

HÖNSBÄR/ХЭНСБЭР

Рекомендации по уходу

    

• Высокое содержание пера в наполнителе 
способствует сохранению сухого 
микроклимата.

• И наполнитель, и внешняя хлопковая ткань 
обеспечивает сухой и ровный по температуре 
микроклимат, способствуя циркуляции 
воздуха. 

• Тепло распределяется равномерно, т.к. одеяло 
прострочено квадратами и хорошо фиксирует 
наполнитель.

• Одеяло можно стирать в машине при 60°C, при 
такой температуре клещи погибают. 

• Плотность внешней ткани: 252  нитей на кв. 
дюйм.

Материал
Наполнитель: 90% утиное перо/ 10% утиный пух
Ткань: 100% хлопок

 Прохладное
Если вам часто бывает жарко, хорошо подойдет 
прохладное 
и тонкое одеяло с меньшим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 515 гр.
150×200 см 903.697.34 1999₽
200×200 см 603.697.35 2499₽

 Теплое
Если вас не мучит ни холод, ни жара, хорошим 
выбором будет одеяло с большим количеством 
наполнителя.
Вес наполнителя (150×200 см) 970 гр.
150×200 см 403.697.36 2499₽
200×200 см 203.697.37 2999₽
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Только потому что вы можете что-то сделать, это не 
значит, что вы должны. Насладитесь комфортным 
сном без дополнительных забот о сервисах, таких как 
набор, доставка товара и многое другое.

НУЖНА ПОМОЩЬ? МЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ!

Набор и доставка товаров

Перечислите, какие товары вы хотите купить, и мы 
наберем их на Складе самообслуживания и доставим 
по указанному вами адресу. Все, что вам нужно будет 
сделать, — это оформить заявку.

Доставка

Мы доставим ваши покупки вам домой или на работу.  
И не просто сложим их у вашей входной двери, а 
занесем в нужную комнату. Вы сможете выбрать день и 
время доставки.

Рассрочка и кредит в ИКЕА

Вы можете не оплачивать всю покупку сразу. Выберите 
подходящую вам финансовую услугу и платите по 
частям.

90 дней на размышление
Если вы решите, что выбранный в магазине ИКЕА 
матрас чересчур жесткий, слишком мягкий или не 
устраивает вас по комфорту, просто привезите его 
нам обратно (вместе с подтверждающим покупку 
чеком) и выберите себе другой. Не спешите: у вас есть 
целых 90 дней на то, чтобы тщательно протестировать 
матрас. Данные условия применимы к матрасам для 
кроватей и не распространяются на матрасы ЙОМНА, 
тонкие матрасы и матрасы для детских кроватей.

14 дней на размышление
В течение 14 дней вы можете проверить, насколько 
хорошо вам спится на новой подушке или под новым 
одеялом. Если вас что-то не устраивает, просто 
верните подушку или одеяло в магазин и выберите у 
нас другую модель.
Предложение не распростраяняется на подушки и 
одеяла серий СЛЁН, МЮСКГРЭС и ЛЁН.
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Подробней на IKEA.ru/service
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