
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.

Хранение в разных комнатах дома
Независимо от того, что и где вам нужно хранить, система СКОДИС обеспечит 
вас всем необходимым. В ванной она пригодится для хранения зубных щеток 
и украшений, в кухне – для приборов и баночек со специями, а в гараже в 
нее можно сложить инструменты и прочие незаменимые вещи. И это лишь 
очевидные примеры: что, как и где хранить в системе СКОДИС, вы можете 
придумать сами.

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

SKÅDIS/СКОДИС
Серия для хранения
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КАК ПОСТРОИТЬ

КАК ВЫБРАТЬ

36×56 см 56×56 см 76×56 см

Вы можете создать собственную комбинацию СКОДИС. 
Прежде всего определитесь с размером настенной 
панели, а затем дополните ее аксессуарами на ваш 
выбор. Если же вы решите что-то изменить, вы всегда 

сможете использовать другие аксессуары. Снять их 
так же легко, как и установить, поэтому ваша система 
СКОДИС всегда будет точно соответствовать вашим 
потребностям.

В зависимости от того, где и как вы планируете использовать систему СКОДИС, вы можете выбрать один из трех 
вариантов ее установки.

1. На стене. 
Для крепления к стене используйте специальную 
планку, которая прилагается к настенной панели 
СКОДИС. И не забудьте купить шурупы, подходящие 
для крепления планки к вашим стенам в зависимости 
от материала, из которого они сделаны.

2. На столе или полке.  
Если вам не хочется сверлить стены, вы можете 
закрепить панель СКОДИС, например, на 
столешнице или полке – чтобы она возвышалась над 
поверхностью или спускалась ниже. В любом случае 
вам потребуется специальный крепеж СКОДИС.

3. На системе АЛЬГОТ для хранения. 
Панель СКОДИС можно также закрепить на 
комбинации АЛЬГОТ. Все, что для этого нужно, – это 
соединитель СКОДИС, предназначенный специально 
для этого.
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КОМБИНАЦИИ

Комбинация СКОДИС, белый. (992.857.68)
Размер: 36×56 см.
Стоимость комбинации 1604₽

Список компонентов
СКОДИС настенная панель, 36×56 см, белый. 503.621.31 1 шт

СКОДИС зажим, белый, 2 шт. 603.621.02 1 шт

СКОДИС контейнер, белый. 403.621.22 1 шт

СКОДИС эластич лента, серый, 3 шт. 203.621.23 1 шт

СКОДИС крючок, белый, 5 шт. 103.621.28 1 шт

СКОДИС полка, белый. 603.621.40 1 шт

Комбинация СКОДИС, белый. (892.857.64)
Размер: 76×56 см.
Стоимость комбинации 3053₽

Список компонентов
СКОДИС настенная панель, 76×56 см, белый. 403.621.36 1 шт

СКОДИС зажим, белый, 2 шт. 603.621.02 1 шт

СКОДИС контейнер с крышкой, белый, 3 шт. 603.621.21 1 шт

СКОДИС контейнер, белый. 403.621.22 1 шт

СКОДИС эластич лента, серый, 3 шт. 203.621.23 1 шт

СКОДИС держатель для документов, белый. 903.621.29 1 шт

СКОДИС держатель рулона, белый. 003.621.38 1 шт

Здесь можно увидеть как будет выглядеть комбинация 
СКОДИС. Выберите ту, что вам нравится или составьте 
свою.

АЛЬГОТ/СКОДИС настенное решение. (692.795.61)
Размер: 132×41×199 см.
Стоимость комбинации СКОДИС: 2225₽
Полная стоимость комбинации 10885₽

Список компонентов
АЛЬГОТ сетчатая корзина, 38×60×14 см, бел. 703.746.75 3 шт

АЛЬГОТ направляющие для корзин, 2 шт. 904.018.71 3 шт

АЛЬГОТ консоль, 38 см, белый. 803.794.65 15 шт

АЛЬГОТ настенная шина, 196 см, белый. 503.795.32 3 шт

АЛЬГОТ штанга для консолей, 60 см, белый. 403.794.91 1 шт

АЛЬГОТ крепежная планка, 66 см, белый. 603.747.51 2 шт

АЛЬГОТ полка, 60×38 см, белый. 903.795.11 6 шт

СКОДИС настенная панель, 56×56 см, белый. 903.621.34 1 шт

СКОДИС держатель для документов, белый. 903.621.29 1 шт

СКОДИС контейнер с крышкой, белый, 3 шт. 603.621.21 1 шт

СКОДИС соединитель для АЛЬГОТ, 4 шт. 503.640.74 1 шт

СКОДИС зажим, белый, 2 шт. 603.621.02 1 шт

Комбинация СКОДИС, белый. (692.858.16)
Размер: 56×56 см.
Стоимость комбинации 1655₽

Список компонентов
СКОДИС настенная панель, 56×56 см, белый. 903.621.34 1 шт

СКОДИС крючок, белый, 2 шт. 303.621.27 2 шт

СКОДИС держатель для документов, белый. 903.621.29 2 шт



ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И ЦЕНЫ

SKÅDIS/СКОДИС эластичная лента, 3 шт.

Серый 203.621.23 149₽

SKÅDIS/СКОДИС сумка для хранения.

Белый/серый 403.621.41 349₽

SKÅDIS/СКОДИС зажим, 2 шт.

Белый 603.621.02 129₽

SKÅDIS/СКОДИС крепеж, 2 шт.

Белый 703.621.06 299₽

SKÅDIS/СКОДИС соединитель для ALGOT/
АЛЬГОТ, 4 шт.
Белый 503.640.74 99₽

SKÅDIS/СКОДИС контейнер с крышкой, 3 шт.

Белый 603.621.21 699₽

SKÅDIS/СКОДИС контейнер.

Белый 403.621.22 129₽

SKÅDIS/СКОДИС держатель, 2 шт

Белый 003.621.24 79₽

SKÅDIS/СКОДИС крючок, 2 шт.

Белый 303.621.27 79₽

SKÅDIS/СКОДИС крючок, 5 шт.

Белый 103.621.28 99₽

SKÅDIS/СКОДИС держатель для документов.

Белый 903.621.29 99₽

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель.

36×56 см

Белый 503.621.31 899₽

56×56 см

Белый 903.621.34 1299₽

76×56 см

Белый 403.621.36 1699₽

SKÅDIS/СКОДИС держатель рулона.

Белый 003.621.38 149₽

SKÅDIS/СКОДИС полка.

Белый 603.621.40 199₽
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