
Создайте гардероб своей мечты
Выберите нужные каркасы и двери серии ПАКС и подходящие внутрен-
ние элементы КОМПЛИМЕНТ, и вы создадите именно такой гардероб, 
который отвечает вашим потребностям. Вы можете начать «с нуля» 
или взять одну из готовых комбинаций и доработать ее по своему 
усмотрению. Какой бы путь вы ни выбрали – в результате вы получите 
гардероб, идеально подходящий для вашего дома и ваших вещей.

Планируйте с нами, не выходя из дома
Воспользоваться программой для проектирования можно  
в отделе Гардеробы в магазине или дома, в более спокойной обста-
новке. Программу можно найти на веб-сайте ИКЕА в разделе «Услуги» 
(www.IKEA.ru). Нужна помощь в планировании? Специалисты ИКЕА 
бесплатно помогут вам спланировать  
гардероб онлайн. Подробнее об услуге на сайте ИКЕА  
и у сотрудников магазина.

Сделайте сами или воспользуйтесь нашей помощью
Найти гардероб в магазине, отвезти его домой и собрать  
вы можете сами! Однако, если вам хочется сэкономить время  
и силы, вы можете заказать нужную услугу у нас. 
 
Подробнее об услугах ИКЕА – на сайте www.IKEA.ru

Подробнее об условиях 
гарантии – в гарантийной 
брошюре. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Эту мебель необходимо крепить 
к стене. Крепежные приспосо-
бления (продаются отдельно) 
выбираются в 
зависимости от материала стен. 
Выберите подходящие  
для ваших стен. 

СБОРКА
Сборку гардероба ПАКС можно 
осуществлять как в горизон-
тальном, так и в вертикальном 
положении.
Для сборки в горизонтальном
положении высота потолка
должна составлять:
для гардеробов высотой
236 см – минимум 244 см;
для гардеробов высотой
201 см – минимум 210 см.
Для сборки гардеробов  
с дверями на петлях в верти-
кальном положении высота 
потолка должна составлять:
для гардеробов высотой 
236 см – минимум 237 см; 
для гардеробов высотой 
201 см – минимум 202 см; 
Для сборки гардеробов  
с раздвижными дверями в вер-
тикальном положении высота 
потолка должна составлять:
для гардеробов высотой 
236 см – минимум 242 см; 
для гардеробов высотой 
201 см – минимум 207 см.
ВАЖНО: из соображений 
безопасности собирать и уста-
навливать эту мебель рекомен-
дуется вдвоем.

Гардеробы

PAX KOMPLEMENT/ 
ПАКС КОМПЛИМЕНТ

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.
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4 шага к новому гардеробу

1. Замер помещения. Измерить помещение совсем не 
трудно. При этом очень важно это сделать правильно, т. к. 
на полученных размерах будет основываться план вашего 
будущего гардероба. Замеряйте максимально точно, не 
спеша. Измерьте длину всех стен, высоту потолка и расстоя-
ние от двери до углов. 

2. Создание плана. Именно в процессе планирования 
ваши мечты об идеальном гардеробе обретают форму. На 
этом этапе нужно продумать все.

- Определите размер комбинации. Подумайте сколько 
места вы готовы выделить под гардероб. Важно знать 
его максимально допустимую высоту и ширину. Помните, 
что угловые секции позволяют максимально эффективно 
задействовать имеющееся пространство.

- Выберите стиль. Открытое решение для гардеробной 
комнаты? Двери на петлях? Или раздвижные? Выберите 
из нашего широкого ассортимента – двери из закален-
ного стекла или зеркальные, цветные или с рисунком, с 
3D-орнаментом или с отделкой из шпона... 

- Выберите внутренние элементы. Продумайте свои 
повседневные потребности. Если у вас много обуви, вам 
пригодится выдвижной модуль для ее хранения. Много 
брюк? Нужна специальная вешалка. Если вы держите лет-
нюю и зимнюю одежду в одном шкафу, вам пригодятся 
глубокие проволочные корзины. С элементами внутрен-
него оснащения КОМПЛИМЕНТ каждой вещи найдется 
место!

- Дополните аксессуарами. Навести в гардеробе идеаль-
ный порядок помогут аксессуары для хранения. В под-
весных модулях, сумках и коробках у всех ваших вещей 
будет свое место, даже когда они убраны до следующего 
сезона.

- Не забудьте про свет. Подсветить гардероб изнутри? 
Отличная идея! При свете гораздо легче найти нужную 
вещь, не включая общее освещение в комнате, чтобы не 
разбудить тех, кто еще спит. А внешняя подсветка создает в 
помещении особую атмосферу и делает гардероб элегант-
нее.

                    Программа для проектирования

Спланируйте ваш новый гардероб в магазине ИКЕА 
или онлайн. Вы можете узнать стоимость гардероба в 
несколько кликов или создать детальный проект — наши 
специалисты будут рады вам помочь, причем совершен-
но бесплатно.
Записывайтесь на онлайн планирование  
на www.IKEA.ru
Если же вы предпочитаете планировать самостоятельно, 
вы можете воспользоваться удобной программой для 
проектирования гардероба  
(www.IKEA.ru/PAXplanner).

3. Оформление заказа. Когда ваш план будет готов, при-
ходите в магазин ИКЕА, чтобы обсудить и доработать его 
со специалистами отдела Гардеробы. Затем вам распеча-
тают список всех использованных в плане товаров и, при 
необходимости, услуг, которые вы сможете оплатить на 
кассе.

                    Доставка

У вас нет возможности отвезти мебель своими силами? 
Мы доставим покупки вам домой или на работу. И не 
просто сложим их у вашей входной двери, а занесем в 
нужную комнату.

Набор и доставка товаров

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

                    Рассрочка и кредит в ИКЕA

Вы можете оплатить покупку по частям, выбрав подходя-
щее финансовое предложение. Кредит предоставляется 
АО «Кредит Европа Банк», генеральная лицензия Банка 
России №3311. Подробнее – на сайте  
www.IKEA.ru или в магазине, в отделе ИКЕА В КРЕДИТ.
         
4. Сборка и установка. Конструкция гардеробов ПАКС 
предполагает, что вы можете легко собрать и установить 
их самостоятельно, пользуясь прилагающейся инструк-
цией по сборке. 

                    Сборка

Однако, иногда есть смысл доверить сборку мебели про-
фессионалам. Мы с радостью возьмем эту работу на себя. 
Обратите внимание: на сборку предоставляется гарантия 
три года.

Подробнее об услугах — у наших сотрудников и на сайте 
www.IKEA.ru
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Как спланировать место для хранения

Трудно понять, сколько места займут ваши вещи?
Ниже полезное руководство по общим размерам разной 
одежды. Оно может пригодиться при планировании гарде-
роба.

1. Сумка для хранения СКУББ займёт 21 см.

2. Для пиджака понадобится примерно 100 см.

3. Для блузки или рубашки нужно 80 см.

4. Короткое платье потребует примерно 120 см.

5. Длинной одежде может понадобиться до 190 см.

6. 33 см нужно для выдвижной полки для обуви.

7. Запланируйте примерно 25 см для 10 сложенных футбо-
лок.

8. 30 см понадобится для 10 сложенных свитеров.

9. 60–70 см необходимо для брюк на выдвижной вешалке.
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Подходят как для раздвижных дверей, так и для дверей на петлях, а 
так же для открытых решений.

ВСЕ ВАРИАНТЫ КАРКАСОВ 
Подробнее  

об условиях гарантии – 
в гарантийной брошюре. 

Каркас гардероба 50×35×201 см.

Белый 400.172.54 2100 ₽

Каркас гардероба 75×35×201 см.

Белый 402.469.34 2500 ₽

Каркас гардероба 100×35×201 см.

Белый 200.148.93 2700 ₽

Глубина 35, высота 236 см

Каркас гардероба 50×35×236 см.

Белый 900.172.56 2700 ₽
Под беленый дуб 602.469.71 2700 ₽
Черно-коричневый 801.845.66 2700 ₽

Каркас гардероба 75×35×236 см.

Белый 402.151.26 3100 ₽
Под беленый дуб 202.469.73 3100 ₽
Черно-коричневый 502.601.80 3100 ₽

 

Каркас гардероба 100×35×236 см.

Белый 000.148.94 3400 ₽
Под беленый дуб 002.469.69 3400 ₽
Черно-коричневый 301.845.64 3400 ₽

Каркас гардероба 50×58×201 см.

Белый 800.140.22 2700 ₽

Каркас гардероба 75×58×201 см.

Белый 801.215.74 3300 ₽

Каркас гардероба 100×58×201 см.

Белый 400.140.00 3500 ₽

Глубина 58, высота 236 см

Каркас гардероба 50×58×236 см. 

Белый 100.140.30 3100 ₽
Под беленый дуб 102.131.81 3100 ₽
Черно-коричневый 001.558.98 3100 ₽

Каркас гардероба 75×58×236 см.

Белый 501.215.75 3600 ₽
Под беленый дуб 202.131.85 3600 ₽
Черно-коричневый 701.559.08 3600 ₽

Каркас гардероба 100×58×236 см.

Белый 700.140.13 4000 ₽
Под беленый дуб 902.131.82 4000 ₽
Черно-коричневый 301.559.05 4000 ₽

SJÅK/ШЁК торцевая секция 37x58x236 см. Можно 
крепить к правой или левой стороне гардероба.

Белый 001.918.01 3500 ₽
Под беленый дуб 802.395.02 3500 ₽
Черно-коричневый 001.917.97 3500 ₽

Глубина 35, высота 201 см Глубина 58, высота 201 см

Выберите высоту каркасов – 201 или 236 см, глубину – 35 
или 58 см, и ширину – 50, 75 или 100 см. Ниже приведены 
имеющиеся цвета для каждого размера. 
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Подходят только для дверей на петлях, а так же для открытых решений. Подробнее  
в гарантийной брошюре. 

Используйте имеющееся место по максимуму  
с помощью угловых модулей. Они подходят ко всем карка-
сам гардеробов ПАКС, поэтому все, что вам нужно сде-
лать, это соединить дополнительный модуль с каркасом, 
который лучше всего вам подходит. Независимо от того, 

какую глубину или высоту модуля вы выберете, в комплект 
включены 4 регулируемые полки. Дополните внутреннее 
пространство элементами КОМПЛИМЕНТ, чтобы создать 
именно тот гардероб, о котором вы мечтали.

Угловые каркасы

Глубина 35 см, высота 236 см
Дополнительный угловой модуль, 4 полки в 
комплекте. 53×35×236 см.
Чёрно-коричневый 103.469.49 6000 ₽
Белый 403.469.43 6000 ₽
Под беленый дуб 703.469.65 6000 ₽

Глубина 58 см, высота 201 см
Дополнительный угловой модуль, 4 полки в 
комплекте. 53×58×201 см.
Белый 503.469.33 6000 ₽

Глубина 58 см, высота 236 см
Дополнительный угловой модуль, 4 полки в 
комплекте. 53×58×236 см.
Чёрно-коричневый 803.469.55 7000 ₽
Белый 803.469.36 7000 ₽
Под беленый дуб 403.469.62 7000 ₽

Петли для угловых модулей
KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ плавно 
закрывающиеся петли для дополнительной 
угловой секции. Комплект для 2х дверей.

Для двери высотой 195 см.

6 шт. 703.684.91 2500 ₽

Для двери высотой 229 см.

8 шт. 103.684.94 3000 ₽
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Как комбинировать

На странице ниже вы можете увидеть как дополнительный угловой модуль соединяется с другими каркасами. Эти примеры 
показывают комбинации с дверями на петлях. Для открытых решений есть ещё больше возможностей – больше информации 
в ближайшем магазине ИКЕА или на сайте www.IKEA.ru.

Дополнительный угловой модуль глубиной 35 см  
с каркасом 75×35 см.

Пример внутреннего оснащения для этой комбинации

Для каркаса 75×35 см:
Выдвижная платяная штанга 75×35 см.
Полка 75×35 см.
Полка для обуви 75×35 см.
Выдвижная многофункциональная вешалка 35 см.

Для дополнительного углового модуля:
Любое оснащение КОМПЛИМЕНТ для каркаса 50х35 см.

Дополнительный угловой модуль глубиной 35 см  
с каркасом 75×58 см.

Пример внутреннего оснащения для этой комбинации

Для каркаса 75×58 см:
Платяная штанга 75×58 см.
Полка 75×58 см.
Выдвижная многофункциональная вешалка 58 см.

Для дополнительного углового модуля:
Любое оснащение КОМПЛИМЕНТ для каркаса 50х35 см.

Дополнительный угловой модуль глубиной 58 см  
с каркасом 100×35 см.

Пример внутреннего оснащения для этой комбинации

Для каркаса 100×35 см:
Выдвижная платяная штанга 100×35 см.
Полка 100×35 см.
Полка для обуви 100×35 см.
Выдвижная многофункциональная вешалка 35 см.

Для дополнительного углового модуля:
Любое оснащение КОМПЛИМЕНТ для каркаса 50х35 см.
(при установке платяной штанги 50×58 см необходимо 
перевернуть крепления).

Дополнительный угловой модуль глубиной 58 см  
с каркасом 100×58 см.

Пример внутреннего оснащения для этой комбинации

Для каркаса 100×58 см:
Платяная штанга 100×58 см.
Полка 100×58 см.
Разделитель для каркаса шириной, 50 см с выбором 
оснащения КОМПЛИМЕНТ 50 см.
Выдвижная многофункциональная вешалка 58 см.

Для дополнительного углового модуля:
Любое оснащение КОМПЛИМЕНТ для каркаса 50х35 см.
(при установке платяной штанги 50×58 см необходимо 
перевернуть крепления).

88 см

88 см

110.5 см

88 см

110.5 см

110.5 см

110.5 см

88 смДоп. 
модуль

Доп. 
модуль

Доп. 
модуль

Доп. 
модуль

Подробнее  
об условиях гарантии – 

в гарантийной брошюре. 
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Раздвижные двери

Вы можете создать гардероб с раздвижными дверями раз-
ной ширины, используя каркасы 50, 75 и 100 см. 
Ниже приведены варианты сочетания каркасов. 

Примечание: стык между каркасами должен совпадать со 
стыком между дверями.

Гардероб шириной 150 см
75 + 75 cм

Гардероб шириной 200 cм
100 + 100 cм
Другие варианты: 100 + 50 + 50 cм,  
50 + 50 + 100 cм, 50 + 50 + 50 + 50 cм

Гардероб шириной 300 cм
75 + 75 + 75 + 75 cм
Примечание: для того, чтобы построить 
гардероб шириной 300 см вам потре-
буется две пары раздвижных дверей 
шириной 150 см

Раздвижные двери продаются парами. Размер и цена 
включают в себя обе двери с направляющими. Вы можете 
приобрести уже готовый вариант дверей, а можете создать 
двери по своему вкусу (подробнее см. с. 8).

Чтобы раздвижные двери скользили плавно и бесшумно, 
дополните их устройством для плавного закрывания.

Готовые двери

Все модели дверей

AULI/АУЛИ раздвижные двери, пара. С устройством для 
плавного открывания/закрывания. Зеркальное стекло, 
рама: алюминий. 
150×201 см 193.111.63 17600 ₽
200×201 см 893.111.69 15800 ₽
150×236 см 493.111.66 14600 ₽
200×236 см 293.111.72 16800 ₽

SEKKEN/СЭККЕН раздвижные двери, пара. С устрой-
ством для плавного открывания/закрывания. Матовое 
закаленное стекло, рама: алюминий.
150×201 см 793.117.30 13600 ₽
200×201 см 493.117.36 15800 ₽
150×236 см 193.117.33 14600 ₽
200×236 см 893.117.39 16800 ₽

HASVIK/ХАСВИК раздвижные двери, пара. С устрой-
ством для плавного закрывания. ДСП, ДВП, краска.

Белый

150×236 см 392.502.48 10000 ₽
200×236 см 192.502.49 12000 ₽
Глянцевый белый

150×236 см 292.407.02 13700 ₽
200×236 см 892.407.04 15900 ₽

Под белёный дуб

150×236 см 692.974.09 12000 ₽
200×236 см 692.974.14 14000 ₽

MEHAMN/МЕХАМН раздвижные двери, пара. С устрой-
ством для плавного открывания/закрывания. ДВП, пленка, 
рама: алюминий.
Под беленый дуб/белый
150×236 см 193.195.12 13000 ₽
200×236 см 093.195.22 15000 ₽
Под мореный ясень, черно-коричневый/под коричневый 
мореный ясень
150×236 см 793.195.09 13000 ₽
200×236 см 693.195.19 15000 ₽

BJÖRNÖYA/БЬЁРНОЙА раздвижные двери, пара. С 
устройством для плавного открывания/закрывания. 
Серое закаленное стекло с эффектом тонировки, рама: 
алюминий.
150×236 см 393.362.47 18600 ₽
200×236 см 193.362.53 21600 ₽

SVARTISDAL/СВАРТИСДАЛЬ раздвижные двери, пара. 
С устройством для плавного открывания/закрывания. 
Закаленное стекло белый под бумагу, рама: алюминий.

150×236 см 893.362.35 17600 ₽

200×236 см 693.362.41 20600 ₽

TJÖRHOM/ТЬЁРХОМ раздвижные двери, пара. С устрой-
ством для плавного открывания/закрывания. ДВП, краска.

150×236 см 893.362.64 20600 ₽

200×236 см 793.362.69 23600 ₽

HOKKSUND/ХОККСУНД раздвижные двери, пара. С 
устройством для плавного открывания/закрывания. ДВП, 
пленка

Глянцевый светло-бежевый с белой рамой

150×236 см 693.117.02 17600 ₽
200×236 см 593.117.07 20600 ₽

Глянцевый светло-серый с алюминиевой рамой

150×236 см 593.117.12 17600 ₽
200×236 см 493.117.17 20600 ₽

Подробнее  
об условиях гарантии – 
в гарантийной брошюре. 
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Раздвижные двери

FÄRVIK/ФЭРВИК раздвижные двери, пара. С устрой-
ством для плавного открывания/закрывания. Белое 
закаленное стекло, рама: белый. 
150×236 см 793.116.26 17600 ₽
200×236 см 593.116.27 20600 ₽

FJELLHAMAR/ФЬЕЛЬХАМАР раздвижные двери, пара. 
С устройством для плавного открывания/закрывания. 
Шпон/бамбук/лак.

Светлый бамбук с белой рамой
150×236 см 693.114.86 17600 ₽

200×236 см 693.114.91 20600 ₽

Тёмный бамбук с чёрной рамой

150×236 см 493.114.73 17600 ₽
200×236 см 393.114.78 20600 ₽

NYKIRKE/НЮКИРХА раздвижные двери, пара. С устрой-
ством для плавного открывания/закрывания.

Закаленное стекло, орнамент «клетка» с алюминиевой 
рамой

150×236 см 593.188.03 20600 ₽

200×236 см 493.188.08 23600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ устройства для плавного 
закрывания дверей, 2 шт. Подходят для всех раздвижных 
дверей, предназначенных для гардеробов ПАКС.

2 шт. 103.666.35 2000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ устройства для плавного 
открывания/закрывания дверей, 2 шт. Подходит для 
всех раздвижных дверей с панелями, предназначенных 
для каркасов гардеробов ПАКС.
2 шт. 004.437.76 2600 ₽

Подробнее  
об условиях гарантии – 

в гарантийной брошюре. 
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Рамы и панели
PAX/ПАКС рамы для раздвижных дверей с направ-
ляющими, 2 шт. Необходимо дополнить панелями для 
раздвижных дверей ПАКС. Размер и цена включают в себя 
обе двери.
150×201 см

Алюминий 303.697.08 7000 ₽

200×201 см

Алюминий 103.697.09 8000 ₽

150×236 см

Алюминий 603.665.72 8000 ₽
Белый 203.665.74 8000 ₽
Черный 403.665.73 8000 ₽

200×236 см

Алюминий 903.665.75 9000 ₽
Белый 503.665.77 9000 ₽
Черный 703.665.76 9000 ₽

AULI/АУЛИ панели для раздвижных дверей, 4 шт.  
Размер и цена включают 4 панели. 
Зеркальное стекло

75х201 см 503.696.94 2000 ₽

100х201 см 703.696.93 2600 ₽

75х236 см 603.665.48 2000 ₽

100х236 см 803.665.47 2600 ₽

Раздвижные двери

Практически все раздвижные двери (кроме моделей 
ХАСВИК и СВОРКМО) собираются,  
как конструктор из металлической рамы и пары  
комплектов панелей. Это позволяет скомбинировать двери 
по своему вкусу. Рама может быть белой, черной или сере-

Создайте раздвижные двери по своему вкусу

бристой, а у панелей еще более широкий  
выбор. Ниже приведены возможные варианты сочетания 
контрастных панелей. Вы можете выбрать подходящий вам 
вариант и во время сборки расположить панели соответ-
ствующим образом.

Подробнее  
об условиях гарантии – 

в гарантийной брошюре. 

SEKKEN/СЭККЕН панели для раздвижных дверей, 4 шт. 
Матовое закаленное стекло. Размер и цена включают 4 
панели. 
75х201 см 304.423.51 2000 ₽
100х201 см 804.423.44 2600 ₽
75х236 см 704.423.54 2000 ₽
100х236 см 104.423.47 2600 ₽

MEHAMN/МЕХАМН двухсторонние панели для 
раздвижных дверей, 4 шт. ДВП/пленка. Размер и цена 
включают 4 панели. 
Под беленый дуб/белый

75х236 см 304.349.83 1200 ₽
100х236 см 504.349.82 1700 ₽
Под мореный ясень, черно-коричневый/под коричневый 
мореный ясень
75х236 см 004.349.89 1200 ₽
100х236 см 204.349.88 1700 ₽
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KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ устройства для плавного 
закрывания дверей, 2 шт. Подходят для всех раздвиж-
ных дверей, предназначенных для гардеробов ПАКС.

2 шт. 103.666.35 2000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ устройства для плавного 
открывания/закрывания дверей, 2 шт. Подходит для 
всех раздвижных дверей с панелями, предназначенных 
для каркасов гардеробов ПАКС.

2 шт. 004.437.76 2600 ₽

Раздвижные двери

AULI SEKKEN/АУЛИ СЭККЕН раздвижные двери, пара. 
С устройством для плавного открывания/закрывания. 
Зеркальное стекло/матовое закаленное стекло, рама: 
алюминий.
150×201 см 293.111.91 13600 ₽
200×201 см 693.111.94 15800 ₽
150×236 см 493.111.85 14600 ₽
200×236 см 893.111.88 16800 ₽

AULI FÄRVIK/АУЛИ ФЭРВИК раздвижные двери, пара. 
С устройством для плавного открывания/закрывания. 
Зеркальное стекло/белое закаленное стекло, рама: белый

150×236 см 193.111.77 16100 ₽
200×236 см 193.111.82 18700 ₽

Варианты раздвижных дверей

Рамы и панели

Подробнее  
об условиях гарантии – 

в гарантийной брошюре. 

FJELLHAMAR/ФЬЕЛЬХАМАР панели для раздвижных 
дверей, 4 шт. Двусторонняя панель: выберите светлый 
или темный бамбук. Шпон из тополя, бамбук. Размер и 
цена включают 4 панели. 
75х236 см 403.738.75 3500 ₽
100х236 см 703.738.69 4500 ₽

FÄRVIK/ФЭРВИК панели для раздвижных дверей,  
4 шт. Белый, закаленное стекло. Размер и цена включают 
4 панели. 

75х236 см 903.665.61 3500 ₽
100х236 см 103.665.60 4500 ₽

BJÖRNÖYA/БЬЁРНОЙА панели для раздвижных 
дверей, 4 шт. Cерый с эффектом тонировки, закаленное 
стекло. Размер и цена включают 4 панели. 

75х236 см 204.807.58 4000 ₽
100х236 см 304.807.53 5000 ₽

SVARTISDAL/СВАРТИСДАЛЬ панели для раздвижных 
дверей, 4 шт. Белый под бумагу, закаленное стекло. 
Размер и цена включают 4 панели. 

75х236 см 804.832.78 3500 ₽
100х236 см 004.832.77 4500 ₽

TJÖRHOM/ТЬЁРХОМ панели для раздвижных дверей, 4 
шт. ДВП, краска, белый. Размер и цена включают 4 панели. 
75х236 см 304.806.87 5000 ₽
100х236 см 404.806.82 6000 ₽

NYKIRKE/НЮКИРХА панели для раздвижных дверей, 4 
шт. Закаленное стекло, орнамент «клетка». Размер и цена 
включают 4 панели. 
75х236 см 104.351.20 5000 ₽
100х236 см 604.351.13 6000 ₽

HOKKSUND/ХОККСУНД панели для раздвижных две-
рей, 4 шт. ДВП, пленка. Размер и цена включают 4 панели. 

Глянцевый светло-бежевый

75х236 см 803.738.16 3500 ₽
100х236 см 603.738.17 4500 ₽

Глянцевый светло-серый

75х236 см 903.823.49 3500 ₽
100х236 см 203.823.43 4500 ₽
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Ручки продаются отдельно (если не указано иное).  
Полный ассортимент ручек смотрите в магазине или на сайте www.IKEA.ru.

Вы можете создать гардероб с дверями на петлях любой 
ширины кратной 25 см (начиная с 50 см), комбинируя 
каркасы 50, 75 и 100 см в разной последовательности. Ниже 
перечислен весь ассортимент дверей на петлях.   

Не забудьте: для каждой двери высотой 195 см  
потребуется комплект из 3 петель КОМПЛИМЕНТ,  
для двери высотой 229 см – комплект из 4 петель.  

Двери на петлях

VOLDA/ВОЛЬДА дверь. ДСП/пленка.

Белый
50×229 см 504.363.49 1000 ₽

BERGSBO/БЕРГСБУ дверь. ДВП/пленка.

Белый
50×195 см 603.665.53 1500 ₽
50×229 см 103.665.55 1800 ₽
Чёрно-коричневый
50×229 см 403.665.54 1800 ₽
Под беленый дуб
50×229 см 904.730.52 1800 ₽

FORSAND/ФОРСАНД дверь. ДВП/пленка.
Белый
50×229 cм 003.910.89 1800 ₽
Чёрно-коричневый, под ясень
50×229 cм 904.348.19 1800 ₽
Коричневый, под ясень
50×229 cм 204.404.61 1800 ₽
Под беленый дуб
50×229 cм 804.349.66 1800 ₽

GRIMO/ГРИМО дверь. ДВП/пленка.

50×229 см 703.588.83 3000 ₽

 

VIKEDAL/ВИКЕДАЛЬ дверь. Зеркальное стекло. Ручка 
прилагается.
25×195 см 303.697.13 2600 ₽
25×229 см 803.665.90 2700 ₽
50×195 см 103.697.14 3100 ₽
50×229 см 603.665.91 3500 ₽

FLISBERGET/ФЛИСБЕРГЕТ дверь. ДВП/пленка.
Антрацит
50×229 cм 903.791.58 4000 ₽
Синий
50×229 cм 703.791.59 4000 ₽
Светло-бежевый
50×229 cм 503.791.60 4000 ₽

FARDAL/ФАРДАЛЬ дверь. ДСП/пленка.

Белый глянцевый
50×195 см 203.696.95 3000 ₽
50×229 см 303.665.59 3200 ₽
Глянцевый серо-синий светлый
50×229 см 904.810.66 4000 ₽
Глянцевый желтый
50×229 см 104.810.65 4000 ₽

Подробнее  
в гарантийной брошюре. 

REPVÅG/РЕПВОГ дверь. ДСП, шпон, морилка.

Дубовый шпон, беленый
50×229 см 904.278.71 4000 ₽

Дубовый шпон/чёрно-коричневая морилка

50×229 см 804.278.76 4000 ₽

REINVSVOLL/РЕИНСВОЛЛ дверь. ДСП, переработан-
ный пластик PET, плёнка
Серо-зеленый
50×229 см 703.665.81 4000 ₽
Серо-бежевый
50×229 см 504.814.26 4000 ₽

TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ дверь. ДВП/краска, ДВП/кра-
ска/закаленное стекло. 
Белый

50×229 см 503.665.82 5500 ₽
Белый/ стекло

50×229 см 103.665.84 6000 ₽
Белый/ зеркальное стекло

50×229 см 304.603.59 6000 ₽

VINTERBRO/ВИНТЕРБРО дверь. Белый. ДСП/пленка. 
Рельефная поверхность с эффектом 3D.

50×229 см 403.665.92 7000 ₽

HAMNÅS/ХАМНОС дверь. 
Чёрно-синий. ДВП, пленка, ламинат (меламин).

50×229 см 404.255.01 8000 ₽

VINGROM/ВИНГРОМ дверь. 
Решён белый . ДВП, пленка.

50×229 см 204.603.50 8000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ плавно закрывающие-
ся петли. 2 доводчика в комплекте.

Для дверей высотой 195 см 3 шт. 003.667.06 800 ₽

Для дверей высотой 229 см 4 шт. 203.712.07 900 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ плавно закрывающи-
еся петли для дополнительной угловой секции. 
Комплект для 2х дверей.
Для двери высотой 195 см
6 шт. 703.684.91 2500 ₽
Для двери высотой 229 см.
8 шт. 103.684.94 3000 ₽
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Разложите все свои вещи – обувь, галстуки, шарфы, постельное белье, сумки, нательное белье, аксессуары – по 
своим местам. Внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ организуют порядок в вашем гардеробе ПАКС. Размеры 
элементов указаны в соответствии с размерами соответствующих каркасов гардероба, фактические разме-
ры могут варьироваться.

Для каркасов шириной 75 см, глубиной 35 см

Для каркасов шириной 50 см, глубиной 35 см

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для 
каркасов, 75-100×35 см. Дополните внутренними 
элементами для каркасов 50×35 см.

Черно-коричневый 704.375.45 1400 ₽
Белый 304.339.74 1400 ₽
Под беленый дуб 104.375.67 1400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка, 75×35 см
Держатели входят в комплект.

Черно-коричневый 402.780.05 350 ₽
Белый 002.779.94 350 ₽
Под беленый дуб 902.799.55 350 ₽

Подробнее  
об условиях гарантии – 

в гарантийной брошюре. 

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка, 50×35 см.
Держатели входят в комплект.

Черно-коричневый 102.780.02 250 ₽
Белый 602.779.91 250 ₽
Под беленый дуб 202.799.54 250 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ стеклянная полка , 
50×35 см. Держатели входят в комплект.

Черно-коричневый 304.375.52 1200 ₽
Белый 004.339.80 1200 ₽
Под беленый дуб 904.375.73 1200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка, 
50×35 см. Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 404.375.61 1600 ₽
Белый 104.339.89 1600 ₽
Под беленый дуб 004.375.82 1600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для вы-
движной полки, 50×35 см. Подходит для выдвижной 
полки КОМПЛИМЕНТ.
Светло-серый 104.675.64 300 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для обуви для 
выдвижной полки, 50×35 см. Подходит для выдвиж-
ной полки КОМЛИМЕНТ.
Светло-серый 104.465.62 399 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ платяная штанга, 
50×35 см. На платяную штангу можно повесить пример-
но 4 пиджака или 8 рубашек на плечиках.
Черно-коричневый 204.464.63 800 ₽
Белый 104.464.54 800 ₽
Под беленый дуб 304.464.72 800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ сетчатая  
корзина с направляющими, 50×35 см. Направляющие 
включены в стоимость, но продаются в отдельной 
упаковке. Крепления входят в комплект.
Темно-серый 892.426.18 700 ₽
Белый 492.426.20 700 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик, 
50×35 см. Направляющие с плавным ходом в комплек-
те. 
Черно-коричневый 803.697.20 1100 ₽
Белый 003.666.07 1100 ₽
Под беленый дуб 603.697.21 1100 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик 
со стеклянной фронтальной панелью, 50×35 см. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте. 
Черно-коричневый 504.340.91 2200 ₽
Белый 504.340.10 2200 ₽
Под беленый дуб 904.340.13 2200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коврик в ящик 
90×30 см. Легко обрезать до нужного размера.

Светло-серый 804.339.95 400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка для обуви, 
50×35 см. Держатели входят в комплект.  
Темно-серый 503.683.93 500 ₽
Белый 703.669.15 500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка 
для брюк, 50×35 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте. 
Черно-коричневый 904.465.20 1800 ₽
Белый 404.465.51 1800 ₽
Под беленый дуб 804.464.98 1800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная  
многофункциональная вешалка, 35 см. Крепления 
входят в комплект.
Темно-серый 003.697.43 600 ₽
Белый 303.666.39 600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка  
для плечиков, 17×5 см
Темно-серый 203.667.10 199 ₽
Белый 003.667.11 199 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ стеклянная полка , 
75×35 см. Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 604.375.55 1500 ₽
Белый 404.339.83 1500 ₽
Под беленый дуб 204.375.76 1500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка, 
75×35 см. Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 804.375.64 1800 ₽
Белый 504.339.92 1800 ₽
Под беленый дуб 304.375.85 1800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для вы-
движной полки, 75×35 см. Подходит для выдвижной 
полки КОМПЛИМЕНТ.
Светло-серый 404.675.67 500 ₽
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KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для 
каркасов, 75-100×35 см. Дополните внутренними 
элементами для каркасов 50×35 см.

Черно-коричневый 704.375.45 1400 ₽
Белый 304.339.74 1400 ₽
Под беленый дуб 104.375.67 1400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка, 100×35 см 
Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 902.779.99 400 ₽
Белый 202.779.88 400 ₽
Под беленый дуб 402.799.53 400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ стеклянная полка , 
100×35 см. Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 104.375.48 1800 ₽
Белый 604.339.77 1800 ₽
Под беленый дуб 504.375.70 1800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка, 
100×35 см. Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 004.375.58 2000 ₽
Белый 704.339.86 2000 ₽
Под беленый дуб 604.375.79 2000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для вы-
движной полки, 100×35 см. Подходит для выдвижной 
полки КОМПЛИМЕНТ.
Светло-серый 704.675.61 700 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для обуви для 
выдвижной полки, 100×35 см. Подходит для выдвиж-
ной полки КОМЛИМЕНТ.
Светло-серый 704.465.59 599 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ платяная штанга, 
100×35 см. На платяную штангу можно повесить при-
мерно 8 пиджаков или 16 рубашек на плечиках.
Черно-коричневый 804.464.60 1200 ₽
Белый 704.464.51 1200 ₽
Под беленый дуб 904.464.69 1200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ сетчатая  
корзина с направляющими, 100×35 см. 
Направляющие включены в стоимость, но продаются в 
отдельной упаковке. Крепления входят в комплект.

Темно-серый 592.426.10 900 ₽
Белый 192.426.12 900 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик, 
100×35 см. Направляющие с плавным ходом  
в комплекте.

Черно-коричневый 203.697.18 1500 ₽
Белый 203.666.06 1500 ₽

Под беленый дуб 003.697.19 1500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик 
со стеклянной фронт. панелью, 100×35 см. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте. 
Черно-коричневый 104.340.88 3200 ₽
Белый 204.340.02 3200 ₽
Под беленый дуб 504.340.05 3200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коврик в ящик 
90×30 см. Легко обрезать до нужного размера.
Светло-серый 804.339.95 400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка для обуви, 
100×35 см. Держатели входят в комплект.

Темно-серый 703.683.92 900 ₽
Белый 003.669.14 900 ₽

Подробнее  
об условиях гарантии – 

в гарантийной брошюре. 

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для обуви для 
выдвижной полки, 75×35 см. Подходит для выдвиж-
ной полки КОМЛИМЕНТ.
Светло-серый 404.465.65 499 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ платяная штанга, 
75×35 см. На платяную штангу можно повесить пример-
но 4 пиджака или 8 рубашек на плечиках.
Черно-коричневый 504.464.66 1000 ₽

Белый 404.464.57 1000 ₽
Под беленый дуб 604.464.75 1000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ сетчатая корзина с 
направляющими, 75×35 см. Направляющие включены 
в стоимость, но продаются в отдельной упаковке. 
Крепления входят в комплект.
Темно-серый 192.426.26 800 ₽

Белый 792.426.28 800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик, 
75×35 см. Направляющие с плавным ходом  
в комплекте. 
Черно-коричневый 403.697.22 1200 ₽
Белый 803.666.08 1200 ₽
Под беленый дуб 203.697.23 1200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик 
со стеклянной фронтальной панелью, 75×35 см. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте. 
Черно-коричневый 904.340.94 2800 ₽

Белый 804.340.18 2800 ₽
Под беленый дуб 204.340.21 2800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коврик в ящик 
90×30 см. Легко обрезать до нужного размера.

Светло-серый 804.339.95 400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка для обуви, 
75×35 см. Держатели входят в комплект.
Темно-серый 503.702.54 700 ₽
Белый 203.699.02 700 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка 
для брюк, 75×35 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте. 
Черно-коричневый 604.465.26 2200 ₽

Белый 804.465.54 2200 ₽
Под беленый дуб 904.465.01 2200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная много-
функциональная вешалка, 35 см. Крепления входят 
в комплект.
Темно-серый 003.697.43 600 ₽
Белый 303.666.39 600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка  
для плечиков, 17×5 см.
Темно-серый 203.667.10 199 ₽
Белый 003.667.11 199 ₽

Для каркасов шириной 75 см, глубиной 35 см
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Для каркасов шириной 50 см, глубиной 58 см

Внутренние элементы
Подробнее  

об условиях гарантии – 
в гарантийной брошюре. 

Для каркасов шириной 100 см, глубиной 35 см
KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка 
для брюк, 100×35 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте.
Черно-коричневый 204.465.14 2600 ₽
Белый 004.465.48 2600 ₽
Под беленый дуб 404.464.95 2600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная  
многофункциональная вешалка, 35 см. Крепления 
входят в комплект.
Темно-серый 003.697.43 600 ₽
Белый 303.666.39 600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка  
для плечиков, 17×5 см.
Темно-серый 203.667.10 199 ₽
Белый 003.667.11 199 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка, 50×58 см.
Держатели входят в комплект.

Черно-коричневый 802.779.66 300 ₽
Белый 402.779.73 300 ₽
Под беленый дуб 302.779.78 300 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ стеклянная полка в 
раме, 50×58 см. Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 903.666.17 1400 ₽
Белый 703.666.18 1400 ₽
Под беленый дуб 903.697.29 1400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка, 
50×58 см. Можно дополнить различными вставками. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте.
Черно-коричневый 403.666.53 1800 ₽
Белый 203.666.54 1800 ₽
Под беленый дуб 303.697.46 1800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для вы-
движной полки, 50×58 см. Подходит для выдвижной 
полки КОМПЛИМЕНТ.
Светло-серый 004.668.00 400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для обуви для 
выдвижной полки, 50×35 см. Подходит для выдвиж-
ной полки КОМЛИМЕНТ. Используйте две вставки для 
полки глубиной 58 см.
Светло-серый 104.465.62 399 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для 
выдвижной полки, светло-серый.
Для выдвижной полки КОМПЛИМЕНТ 50x58 см вам 
понадобится: 1 вставка КОМПЛИМЕНТ 25x58 см 
и 1 вставка КОМПЛИМЕНТ 15x58 см или 1 вставка 
КОМПЛИМЕНТ 40x58 см.

15×53 см с 4 отделениями 804.057.61 800 ₽
25×53 см с 4 отделениями 504.057.72 1000 ₽
25×53 см для украшений 204.057.64 1200 ₽
40×53 см с отделениями 404.057.63 1400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ платяная штанга, 50 см. 
Крепления входят в комплект.

Темно-серый 703.665.95 200 ₽
Белый 503.665.96 200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ сетчатая корзина с 
направляющими, 50×58 см. Направляющие включе-
ны в стоимость, но продаются в отдельной упаковке. 
Крепления входят в комплект.
Темно-серый 092.426.22 850 ₽
Белый 692.426.24 850 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик, 
50×58 см. Направляющие с плавным ходом  
в комплекте. 
Черно-коричневый 003.666.31 1400 ₽
Белый 803.666.32 1400 ₽
Под беленый дуб 403.697.41 1400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик с фронтальной 
панелью, 50×58 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте.
Белый 304.466.03 2000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик 
со стеклянной фронтальной панелью, 50×58 см. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте. 
Черно-коричневый 203.666.11 2500 ₽
Белый 003.666.12 2500 ₽
Под беленый дуб 503.697.26 2500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ  ящик/стеклянная 
фронтальная панель, 50×58 см. Направляющие с 
плавным ходом в комплекте.
Белый 804.470.25 3300 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коврик в ящик 
90×53 см. Легко обрезать до нужного размера. 

Светло-серый 704.055.68 500 ₽
Светло-серый с рисунком 104.653.91 500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка для 
обуви, 50×58. Направляющие в комплекте.
Темно-серый 603.666.47 2200 ₽
Белый 403.666.48 2200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка 
для брюк, 50×58 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте.
Черно-коричневый 304.465.23 2400 ₽
Белый 904.465.39 2400 ₽
Под беленый дуб 604.465.07 2400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная сумка для 
хранения , 50×58×48 см.

Чёрно-коричневый 704.060.54 3700 ₽
Под белёный дуб 904.071.75 3700 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная  
многофункциональная вешалка, 58 см. Крепления 
входят в комплект.
Темно-серый 103.666.40 800 ₽
Белый 903.666.41 800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка  
для плечиков, 17×5 см
Темно-серый 203.667.10 199 ₽
Белый 003.667.11 199 ₽



Внутренние элементы

15

Для каркасов шириной 75 см, глубиной 58 см
Подробнее  

об условиях гарантии – 
в гарантийной брошюре. 

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель  
для каркасов, 50×58×81,5 см. Крепления входят  
в комплект. Можно установить как слева, так справа. 
Дополните внутренними элементами для каркасов 
50×58 см. (с. 12–13)
Черно-коричневый 303.045.28 1600 ₽
Белый 703.044.37 1600 ₽
Под беленый дуб 703.045.45 1600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка, 75×58 см.
Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 502.779.63 400 ₽
Белый 202.779.74 400 ₽
Под беленый дуб 902.779.75 400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ стеклянная полка в 
раме, 75×58 см. Держатели входят в комплект.
Черно-коричневый 503.666.19 1700 ₽
Белый 303.666.20 1700 ₽
Под беленый дуб 703.697.30 1700 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка, 
75×58 см. Можно дополнить различными вставками. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте.

Черно-коричневый 903.666.55 2000 ₽
Белый 703.666.56 2000 ₽
Под беленый дуб 103.697.47 2000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для вы-
движной полки, 75×58 см. Подходит для выдвижной 
полки КОМПЛИМЕНТ.
Светло-серый 804.668.01 600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для обуви для 
выдвижной полки, 75×35 см. Подходит для выдвиж-
ной полки КОМЛИМЕНТ. Используйте две вставки для 
полки глубиной 58 см.
Светло-серый 404.465.65 499 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для 
выдвижной полки, светло-серый.
Для выдвижной полки КОМПЛИМЕНТ 75x58 см вам 
понадобится: 2 вставки КОМПЛИМЕНТ 25x58 см 
и 1 вставка КОМПЛИМЕНТ 15x58 см или 1 вставка 
КОМПЛИМЕНТ 25x58 см и 1 вставка КОМПЛИМЕНТ 
40x58 см.

15×53 см с 4 отделениями 804.057.61 800 ₽
25×53 см с 4 отделениями 504.057.72 1000 ₽
25×53 см для украшений 204.057.64 1200 ₽
40×53 см с отделениями 404.057.63 1400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ платяная штанга, 
75 см. Для каркасов глубиной 58 см. Крепления входят 
в комплект.
Темно-серый 303.665.97 250 ₽
Белый 103.665.98 250 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ сетчатая корзина с 
направляющими, 75×58 см. Направляющие включены 
в стоимость, но продаются в отдельной упаковке. 
Крепления входят в комплект.
Темно-серый 392.426.30 950 ₽
Белый 992.426.32 950 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной  
ящик, 75×58 см. Направляющие с плавным ходом  
в комплекте. 
Черно-коричневый 603.666.33 1600 ₽
Белый 403.666.34 1600 ₽
Под беленый дуб 203.697.42 1600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик с фронтальной 
панелью, 75×58 см. Направляющие с плавным ходом в 
комплекте.
Белый 604.466.06 2200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик 
со стеклянной фронтальной панелью, 75×58 см. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте. 
Черно-коричневый 803.666.13 3000 ₽
Белый 603.666.14 3000 ₽
Под беленый дуб 303.697.27 3000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ  ящик/стеклянная 
фронтальная панель, 75×58 см. Направляющие с плав-
ным ходом в комплекте.
Белый 204.470.28 3500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коврик в ящик 
90×53 см. Легко обрезать до нужного размера. 

Светло-серый 704.055.68 500 ₽
Светло-серый с рисунком 104.653.91 500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коробка, светло-серый, 
2 шт.

15×27×12 см 804.057.80 600 ₽
25×27×12 см 604.057.81 800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка для 
обуви, 75×58. Направляющие в комплекте.
Темно-серый 203.666.49 2700 ₽
Белый 003.666.50 2700 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка 
для брюк, 75×58 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте.
Черно-коричневый 004.465.29 2800 ₽
Белый 304.465.42 2800 ₽
Под беленый дуб 004.465.10 2800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная сумка для 
хранения , 50×58×48 см.

Чёрно-коричневый 704.060.54 3700 ₽
Под белёный дуб 904.071.75 3700 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная  
многофункциональная вешалка, 58 см. Крепления 
входят в комплект.
Темно-серый 103.666.40 800 ₽
Белый 903.666.41 800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка  
для плечиков, 17×5 см.
Темно-серый 203.667.10 199 ₽
Белый 003.667.11 199 ₽
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Внутренние элементы

Для каркасов шириной 100 см, глубиной 58 см
Подробнее  

об условиях гарантии – 
в гарантийной брошюре. 

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель  
для каркасов, 100×58×81,5 см. Крепления входят  
в комплект. Дополните внутренними элементами  
для каркасов 50×58 см. (с. 12–13)
Черно-коричневый 303.045.33 2100 ₽
Белый 403.044.34 2100 ₽
Под беленый дуб 503.045.46 2100 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель  
для каркасов, 50×58×81,5 см. Крепления входят  
в комплект. Можно установить как слева, так справа. 
Дополните внутренними элементами для каркасов 
50×58 см. (с. 12–13)
Черно-коричневый 303.045.28 1600 ₽
Белый 703.044.37 1600 ₽
Под беленый дуб 703.045.45 1600 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка, 100×58 см.
Держатели входят в комплект.

Черно-коричневый 202.779.69 500 ₽
Белый 602.779.72 500 ₽
Под беленый дуб 502.779.82 500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ стеклянная полка в 
раме, 100×58 см. Держатели входят в комплект. 
Черно-коричневый 303.666.15 2000 ₽
Белый 103.666.16 2000 ₽
Под беленый дуб 103.697.28 2000 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка, 
100×58 см. Можно дополнить различными вставками. 
Направляющие с плавным ходом в комплекте.
Черно-коричневый 803.666.51 2200 ₽
Белый 603.666.52 2200 ₽
Под беленый дуб 503.697.45 2200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ разделитель для вы-
движной полки, 100×58 см. Подходит для выдвижной 
полки КОМПЛИМЕНТ.
Светло-серый 404.667.99 800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для обуви для 
выдвижной полки, 100×35 см. Подходит для выдвиж-
ной полки КОМЛИМЕНТ. Используйте две вставки для 
полки глубиной 58 см.
Светло-серый 704.465.59 599 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка для 
выдвижной полки, светло-серый.
Для выдвижной полки КОМПЛИМЕНТ 75x58 см вам 
понадобится: 2 вставки КОМПЛИМЕНТ 25x58 см 
и 1 вставка КОМПЛИМЕНТ 15x58 см или 1 вставка 
КОМПЛИМЕНТ 25x58 см и 1 вставка КОМПЛИМЕНТ 
40x58 см.

15×53 см с 4 отделениями 804.057.61 800 ₽

25×53 см с 4 отделениями 504.057.72 1000 ₽

25×53 см для украшений 204.057.64 1200 ₽

40×53 см с отделениями 404.057.63 1400 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ платяная штанга, 
100 см. Крепления входят в комплект.

Темно-серый 203.665.93 300 ₽
Белый 003.665.94 300 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ сетчатая корзина с 
направляющими, 100×58 см. Направляющие включе-
ны в стоимость, но продаются в отдельной упаковке. 
Крепления входят в комплект.
Темно-серый 792.426.14 1050 ₽

Белый 292.426.16 1050 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик, 
100×58 см. Направляющие с плавным ходом в комплек-
те. 
Черно-коричневый 403.666.29 1800 ₽
Белый 203.666.30 1800 ₽
Под беленый дуб 603.697.40 1800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик с фронтальной 
панелью, 100×58 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте.
Белый 904.466.00 2500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижной ящик 
со стеклянной фронтальной панелью, 100×58 см. 
Направляющие с плавным ходом  
в комплекте. 
Черно-коричневый 603.666.09 3500 ₽
Белый 403.666.10 3500 ₽
Под беленый дуб 703.697.25 3500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик/стеклянная 
фронтальная панель, 100×58 см. Направляющие с 
плавным ходом в комплекте.
Белый 504.470.22 3800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коврик в ящик 
90×53 см. Легко обрезать до нужного размера. 

Светло-серый 704.055.68 500 ₽

Светло-серый с рисунком 104.653.91 500 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коробка, светло-серый. 
2 шт.

15×27×12 см 804.057.80 600 ₽

25×27×12 см 604.057.81 800 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка 
для брюк, 100×58 см. Направляющие с плавным ходом 
в комплекте.
Черно-коричневый 504.465.17 3200 ₽

Белый 504.465.36 3200 ₽

Под беленый дуб 304.465.04 3200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка для 
обуви, 100×58 см. Направляющие в комплекте.
Темно-серый 003.666.45 3200 ₽

Белый 803.666.46 3200 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная сумка для 
хранения , 50×58×48 см.

Чёрно-коричневый 704.060.54 3700₽

Под белёный дуб 904.071.75 3700₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная  
многофункциональная вешалка, 58 см. Крепления 
входят в комплект.
Темно-серый 103.666.40 800₽

Белый 903.666.41 800₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка  
для плечиков, 17×5 см.
Темно-серый 203.667.10 199₽

Белый 003.667.11 199₽



KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ многофункциональная 
вешалка.
Белый 003.872.14 299 ₽

SKUBB/СКУББ модуль с отделениями, 44×34×11 см. 
Белый 803.750.71 349 ₽
Черный 303.751.01 349 ₽

SKUBB/СКУББ коробки для обуви, 22×34×16 см, 4 шт. 

Белый 703.751.23 699 ₽

Черный 403.889.28 699 ₽

SKUBB/СКУББ набор коробок, 6 шт.  
14×14×13 см, 28×14×13 см и 28×28×13 см, по 2 шт.
Белый 104.285.63 399 ₽
Черный 104.285.39 399 ₽

SKUBB/СКУББ сумка для хранения, 44×55×19 см.

Белый 403.750.92 499 ₽

Черный 003.889.30 499 ₽

SKUBB/СКУББ сумка для хранения, 69×55×19 см. 

Белый 503.751.24 599 ₽

Черный 503.889.37 599 ₽

SKUBB/СКУББ сумка для хранения, 93×55×19 см. 

Белый 603.751.14 699 ₽

Черный 203.889.29 699 ₽

SKUBB/СКУББ коробки, 31×55×33 см, 3 шт. 

Белый 603.751.09 1399 ₽
Черный 303.889.38 1399 ₽

SKUBB/СКУББ мешок для белья, на опоре, 
22×55×65 cм, 80 л.
Черный 503.756.90 499 ₽

SKUBB/СКУББ подвесной модуль для хранения, 
с 6 отделениями, 35×45×125 см. Можно дополнить 
модулем с отделениями СКУББ 44×34×11 см. 
Белый 603.750.67 799 ₽
Черный 603.889.27 799 ₽

SKUBB/СКУББ чехлы для одежды, 3 шт.  
2 шт. 60×105 см и 1 шт. 60×130 см.

Белый 903.889.40 599 ₽
Черный 603.889.32 599 ₽

SKUBB/СКУББ подвесной модуль для обуви.  
16 карманов. 55×150 см.
Черный 803.889.31 499 ₽

Для каркасов глубиной 58 см
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Для каркасов глубиной 35 см
SKUBB/СКУББ коробки для обуви, 22×34×16 см, 4 шт. 

Белый 703.751.23 699 ₽

Черный 403.889.28 699 ₽

SKUBB/СКУББ коробки, 31×34×33 см, 3 шт. 

Белый 003.750.65 899 ₽
Черный 903.750.80 899 ₽

SKUBB/СКУББ модуль с отделениями, 44×34×11 см. 

Белый 803.750.71 349 ₽
Черный 303.751.01 349 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ многофункциональная 
вешалка.
Белый 003.872.14 299 ₽

LACKISAR/ЛАККИСАР сумка для хранения, 
34×51×28 см.
Белый 204.321.40 799 ₽

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой,
18×25×15 см.
Черный 103.954.78 169 ₽
Синий / с рисунком 004.678.47 199 ₽
Белый 803.954.27 169 ₽
25×35×10 см.
Черный 003.954.88 269 ₽
Белый 703.954.23 269 ₽
25×35×20 см.
Черный 103.954.83 349 ₽
Синий / разноцветный 604.678.49 369 ₽
Серый разноцветный/бумага 604.673.21 369 ₽
Белый 203.954.30 349 ₽
32×35×32 см.
Черный 804.693.00 439 ₽
Синий/сиреневый/с рисунком 204.678.51 499 ₽
Серый разноцветный/бумага 304.673.13 499 ₽
Белый 204.693.03 439 ₽

RAGGISAR/РАГГИСАР набор корзин, 3 штуки, серый, 
2 шт. 19×13×18 см и 1 шт. 25×25×18 см.

503.642.05 399 ₽

RAGGISAR/РАГГИСАР лоток, темно-серый, 40×30×6 см.

903.480.15 599 ₽

Аксессуары



Рекомендуемые аксессуары  
для гардеробов ПАКС

Каркасы  
ширина × глубина

Аксессуары
ширина × глубина × высота

Доступные цвета 50×58 см 75×58 см 100×58 см 50×35 см 75×35 см 100×35 см

СКУББ модуль с отде-
лениями, 44×34×11 см

белый
черный

СКУББ набор  
коробок, 6 шт. 

белый
черный

СКУББ коробки  
для обуви, 
22×34×16 см, 4шт. 

белый
черный

СКУББ коробка 
31×34×33 см, 3 шт. 

белый
черный

СКУББ коробки, 
31×55×33 см, 3 шт. 

белый
черный

СКУББ сумка для хра-
нения, 44×55×19 см

белый
черный

СКУББ сумка для хра-
нения, 69×55×19 см 

белый
черный

СКУББ сумка для хра-
нения, 93×55×19 см

белый
черный

СКУББ мешок  
для белья  
на опоре, 
22×55×65 cм, 80 л

черный

СКУББ подвесной 
модуль  
с 6 отделениями, 
35×45×125 см

белый
черный

18
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Подсветка

Установка подсветки
Внутреннюю подсветку НОРРФЛИ и внешнюю подсветку 
ЛИНДСХУЛЬТ, УРСГУЛЬТ или ФОРМАТ необходимо допол-
нить драйвером ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА 
(продаются отдельно). В систему можно объединять до 10 
модулей.

NORRFLY/НОРРФЛИ подсветка светодиодная. 
Цвет алюминия. Необходимо дополнить драйвером 
ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА (прода-
ются отдельно). Интегрированный светодиод. Свет 
включается и выключается автоматически, когда вы 
открываете и закрываете дверцы. Это обеспечивает 
экономию электроэнергии.

42 см (для каркаса 50 см) 403.561.78 800 ₽
67 см (для каркаса 75 см) 003.561.80 1000 ₽
92 см (для каркаса 100 см) 803.561.81 1200 ₽

FÖRNIMMA/ФЁРНИММА шнур питания, белый. Для 
подключения к сети. Подходит для подключения к сети 
от 1 до 10 секций подсветки. Выключатель позволяет 
включать и выключать все лампы системы одновре-
менно.

3,5м 803.947.10 250 ₽

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 ₽

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 ₽

LEDBERG/ЛЕДБЕРГ светодиодная подсветка,  
3 шт. Каждая 25 см.

Белый 603.622.82 799 ₽
Разноцветный 803.622.81 1299 ₽

LINDSHULT/ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка 
шкафа. Дает направленный свет: идеальное решение 
для освещения небольших участков. Необходимо 
дополнить драйвером ТРОДФРИ и шнуром питания 
ФЁРНИММА (продаются отдельно).

Никелированный 303.618.25 1300 ₽

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа.  
Дает направленный свет: идеальное решение для ос-
вещения небольших участков. Необходимо дополнить 
драйвером ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА 
(продаются отдельно).

Никелированный 803.622.19 1100 ₽
Белый 503.871.55 1100 ₽

1. 10 Вт, возможно подключение до 3 модулей.

2. 30 Вт, возможно подключение до 9 модулей.

1 2

В нашем ассортименте представлены два варианта драй-
веров для светодиодных светильников. Выберите подходя-
щий в зависимости от количества источников освещения, 
которые вы хотите подключить. К драйверу мощностью 
10 Вт можно подключить до 3 источника освещения, при 
этом их суммарная мощность не должна превышать 10 Вт. 
Драйвер мощностью 30 Вт может поддерживать до 9 источ-
ников освещения с суммарной мощностью 30 Вт. В одну 
систему можно объединить до 10 драйверов. Световой ин-
дикатор начнет мигать при превышении максимальной 
мощности драйвера.



© Inter IKEA Systems B.V. 2020 Цены действительны с 6 августа 2020 года.
Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.

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

Планируйте с нами, не выходя из дома

Чтобы создать гардероб необязательно выходить из дома! 
С помощью онлайн конференции мы вместе создадим ком-
бинацию с учетом ваших потребностей и имеющейся площа-
ди. 
 
Записывайтесь на планирование на service.IKEA.ru

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.

Доставка

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

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. 


