
Некоторых представленных здесь товаров может не быть в наличии. Более подробную информа-
цию вы сможете найти на сайте www.IKEA.ru или у сотрудника в магазине. Вся мебель продается в 
разобранном виде.

Одна система освещения на все случаи жизни
СКЕНИНГЕ – это система освещения, благодаря которой так про-
сто создавать решения, подходящие именно для вашего дома! 
Подключите любое число секций и комбинируйте их на свое усмо-
трение. Используйте только софиты или дополняйте систему под-
весными светильниками. Установите систему СКЕНИНГЕ во всех 
комнатах, где нужно добиться уютной атмосферы, обеспечить прак-
тичный свет для работы или организовать точечную подсветку от-
дельных элементов интерьера. Система настолько универсальна, что 
впишется в любое помещение – даже в офис, магазин или ресторан.

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Максимальная электрическая 
нагрузка на одну систему: 
3680 Вт.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Монтаж системы должен 
осуществляться квалифици-
рованным электриком.
Пригодно только  
для крепления к потолку.

SKENINGE/СКЕНИНГЕ
Система освещения
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конфигурации, используйте 3-местный соединитель. 
Возможности системы практически безграничны: вы 
всегда можете создать комбинацию, которая будет иде-
ально подходить для вашего дома. 

4. Комбинации с софитами
В серию СКЕНИНГЕ входят софиты разных диаметров 
– 7 и 9,5 см. Светильники с небольшим плафоном дают 
узкий луч света, который удачно подчеркнет отдель-
ные детали интерьера – например, картины. Софиты с 
плафоном большего диаметра дают более широкий луч, 
который обеспечит подсветку более крупных объектов, 
например стеллажей. Подвижное крепление софитов 
позволяет при необходимости легко перенаправлять 
свет на желаемые участки, а также передвигать их по 
секциям при желании изменить конфигурацию системы. 

5. Комбинации с подвесными светильниками
С помощью специальных соединителей вы можете под-
ключить к системе СКЕНИНГЕ почти любой из наших 
подвесных светильников. Это означает, что вы можете 
комбинировать свет софитов и подвесных светильников и 
обеспечить оптимальное для себя освещение. Кроме того, 
софиты и/или подвесные светильники (до 3 шт.) можно 
объединить в группы и подключить к разным выключа-
телям, чтобы включать и выключать каждую группу по 
отдельности. Информация о том, какие подвесные светиль-
ники можно подключить к системе СКЕНИНГЕ, – на с. 5.

1. Создание своей системы освещения
Прежде всего определите, где и сколько света вам не-
обходимо. В единую систему можно объединить любое 
число секций и софитов. Максимальная электрическая 
нагрузка на одну систему составляет 3680 Вт. Помните, 
что разные материалы, из которых сделан потолок, 
требуют разных крепежных приспособлений. Выбирайте 
только те крепления, которые подходят для потолков  
в вашем помещении. 

2. Подключение к электросети
Систему освещения СКЕНИНГЕ можно закрепить только 
на потолке. Подключение системы к электросети с помо-
щью разъема питания должно осуществляться квали-
фицированным электриком, т. к. система предполагает 
вмонтированную установку. Возможно однофазное и 
трехфазное подключение к электросети. 

3. Добавление секций, выбор их числа и длины
Секции можно соединить линейно, под углом или  
в Т-образные системы. Выберите подходящую для вас 
длину. Длина каждой секции составляет 1 метр, но их 
можно обрезать до нужного размера. Соединить секции 
между собой можно с помощью прямого соединителя. 
При необходимости вписать систему в угол (до 110°) 
секции можно соединить с помощью углового соеди-
нителя. Для создания системы освещения T-образной 
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При свете всего 3 софитов СКЕНИНГЕ вам будет проще 
находить нужную одежду, обувь или головной убор, 
когда вы собираетесь из дома. Направьте один из софи-
тов на гардероб, другой – на галошницу, а третий пусть 
служит источником общего света в прихожей. Выберите 
софиты с широким лучом, чтобы вам было достаточно 
светло одеваться.
Эта комбинация 4046₽

Компоненты комбинации
Секция для подсветки 403.622.97 1 шт. 1299₽
Разъем питания 803.622.95 1 шт. 350₽
Софит светодиодный, Ø7 см 503.622.92 3 шт. 799₽

КОМБИНАЦИИ

Гостиная – центральная комната в доме, и здесь нужен 
свет для самых разных целей. Подсветите стеллаж  
и при этом не забудьте о зоне у дивана. Подвесной  
светильник над журнальным столом будет служить объе-
диняющим элементом. СКЕНИНГЕ – трехфазная система, 
поэтому вы сможете включать и выключать  
три группы светильников по отдельности.
Эта комбинация 10341₽

Компоненты комбинации
Секция для подсветки 403.622.97 3 шт. 1299₽
Разъем питания 803.622.95 1 шт. 350₽
3-местный соединитель 103.715.14 1 шт. 999₽
Соединитель для подвесного светильника103.622.94 1 шт. 700₽
Софит светодиодный, Ø7 см 503.622.92 2 шт. 799₽
Софит светодиодный, Ø9.5 см 303.622.93 2 шт. 999₽
MELODI/МЕЛОДИ подвесной светильник 
38 см

803.865.45 1 шт. 799₽

С помощью системы СКЕНИНГЕ вы с легкостью созда-
дите уютный уголок для чтения, а также организуете 
подсветку предметов особой гордости. Система очень 
проста: только секции СКЕНИНГЕ и несколько софитов. 
Направьте свет на стеллаж с книгами – чтобы всегда 
быстро находить нужный том. Осветите кресло – чтобы 
было удобно читать. А в перерывах между главами худо-
жественного романа можно наслаждаться картинами на 
стенах – и вспоминать истории из собственной жизни.
Эта комбинация 7245₽

Компоненты комбинации
Секция для подсветки 403.622.97 2 шт. 1299₽
Разъем питания 803.622.95 1 шт. 350₽
Софит светодиодный, Ø9.5 см 303.622.93 2 шт. 999₽
Софит светодиодный, Ø7 см 503.622.92 2 шт. 700₽
Угловой соединитель 803.715.15 1 шт. 899₽

Во время семейного обеда или в компании друзей вы 
можете создать хорошее атмосферное освещение. 
Выберите два подвесных светильника на свой вкус, 
подключите их к системе СКЕНИНГЕ и приглушите свет. 
Идеальное настроение! Принимая гостей за большим 
обеденным столом, вы всегда сможете переместить све-
тильники в нужное место, т. к. их соединитель  
закреплен на секции подвижно.
Эта комбинация 9843₽

Компоненты комбинации
Секция для подсветки 403.622.97 2 шт. 1299₽
Разъем питания 803.622.95 1 шт. 350₽
Угловой соединитель 803.715.15 1 шт. 899₽
Соединитель для подвесного светильника 103.622.94 2 шт. 700₽
Софит светодиодный, Ø9.5 см 303.622.93 2 шт. 999₽
RANARP/РАНАРП подвесной светильник 
23 см

803.909.67 2 шт. 1299₽

Систему СКЕНИНГЕ можно использовать в любой комнате 
дома для самых разных целей. В небольшом помещении, 
таком как прихожая или гардеробная, система может слу-
жить единственным источником света. В более просторных 
комнатах – например, гостиной – с помощью светодиодных 
софитов системы можно подсветить картины или стеллажи 

с книгами, комбинируя софиты разного диаметра.  
Если же вам необходимо обеспечить освещение  
для каких-либо специальных целей (например, застолья 
или чтения) вы также можете, помимо софитов, использо-
вать в системе подвесные светильники.



ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ

SKENINGE/СКЕНИНГЕ 3-местный соединитель, 
белый. Позволяет соединить секции подсветки 
СКЕНИНГЕ в Т-образную комбинацию. Можно 
использовать только с секцией для подсветки 
СКЕНИНГЕ. Подача питания возможна только 
с одной стороны. Одна секция должна быть 
подключена к каждой из трех сторон.

103.715.14 999₽

SKENINGE/СКЕНИНГЕ софит светодиодный, 
Ø7 см, белый. Лампочка продается отдельно. ИКЕА 
рекомендует светодиод GU10 400 лм. Вы легко 
сможете установить софиты самостоятельно.*

503.622.92 799₽

SKENINGE/СКЕНИНГЕ софит светодиодный, 
Ø9.5 см, белый. Лампочка продается отдельно. ИКЕА 
рекомендует светодиод GX53 600 лм. YВы легко 
сможете установить софиты самостоятельно.*

303.622.93 999₽

SKENINGE/СКЕНИНГЕ соединитель для 
подвесного светильника, белый. Максимальная 
масса подвесного светильника для одного 
соединителя 5 кг. Можно использовать только с 
секцией для подсветки СКЕНИНГЕ.

103.622.94 700₽

SKENINGE/СКЕНИНГЕ секция для подсветки, 
белый, 1 м. В комплект входит: 1 секция (длина 
1м), 1 заглушка и 2 потолочных крепления. Если вы 
хотите продлить секцию, добавляемая часть должна 
быть не меньше 10 см. Шурупы продаются отдельно. 
Максимальная нагрузка на секцию: 10 кг.*

403.622.97 1299₽

SKENINGE/СКЕНИНГЕ разъем питания, 
белый. Можно использовать только с секцией для 
подсветки СКЕНИНГЕ. Используйте кабель 1.5 мм2 
(не входит в комплект).

803.622.95 350₽

SKENINGE/СКЕНИНГЕ прямой соединитель, 
белый. Позволяет соединить секции СКЕНИНГЕ 
в прямую линию. Можно использовать только с 
секцией для подсветки СКЕНИНГЕ.

603.622.96 350₽

SKENINGE/СКЕНИНГЕ угловой соединитель, 
белый. Позволяет соединить секции подсветки 
СКЕНИНГЕ под углом до 110°. Можно использовать 
только с секцией для подсветки СКЕНИНГЕ.

803.715.15 899₽

*Не совместимы с серией IKEA 365+ SÄNDA/ИКЕА 365+ СЭНДА.
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GRIMSÅS/ГРИМСОС подвесной светильник.

55 см, белый 204.128.30 3699₽
55 см, желтый 804.168.49 3699₽

OTTAVA/ОТТАВА подвесной светильник. 

Алюминий 203.609.25 2999₽

RANARP/РАНАРП подвесной светильник.

38 см, чёрный 903.909.57 2499₽
38 см, белый с оттенком 903.909.76 2499₽

RANARP/РАНАРП подвесной светильник.

23 см, чёрный 203.995.60 1299₽
23 см, белый с оттенком 803.909.67 1299₽

SINNERLIG/СИННЕРЛИГ подвесной светильник. 

Бамбук 403.877.35 4999₽

KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ подвесной 
светильник, 38 см.

Бамбук 804.071.33 2999₽

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
NYMÅNE/НИМОНЕ подвесной светильник, 40 см.

Белый 504.071.44 3499₽
Антрацит 104.071.55 3499₽

VINTERGATA/ВИНТЕРГАТА подвесной 
светильник.

303.622.45 2699₽

FOTO/ФОТО подвесной светильник.

25 см, алюминий 703.906.75 599₽
38 см, алюминий 503.906.57 999₽
38 см, синий 103.916.68 999₽
38 см, белый с оттенком 403.646.06 999₽
50 см, алюминий 703.906.99 1999₽

HEKTAR/ХЕКТАР подвесной светильник. 

22 см, темно-серый   003.903.77 1599₽
22 см, бежевый     904.148.83 1599₽

IKEA PS 2014/ИКЕА ПС 2014 подвесной 
светильник. 35см 
белый 803.832.45 2499₽
белый/желтый 103.631.61 2499₽
белый/медный 203.609.11 3999₽
белый/серебристый  803.609.13 3999₽

MELODI/МЕЛОДИ подвесной светильник. 

28 см, белый 403.865.33 279₽
38 см, белый 803.865.45 799₽

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ
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ДОПОЛНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SKYMNINGEN/СКЮМНИНГЕН подвесной 
светильник.

Бежевый 704.309.78 3999₽
Белый 204.258.18 3999₽

SJÖPENNA/ШЁПЕННА подвесной светильник.

35 см, круглой формы 103.630.95 1299₽

44 см, круглой формы 903.630.96 1599₽

ШНУР-ПОДВЕСЫ
HEMMA/ХЕММА шнур-подвес, 1.8 м. 

Чёрный 503.916.71 250₽
Белый 703.865.79 250₽

SEKOND/СЕКОНД шнур-подвес, 1.8 м, текстиль.

Белый 803.863.43 300₽

GOTHEM/ГОТХЕМ шнур-подвес, 1.6 м.

Темно-серый 703.620.31 1300₽
Чёрный/белый 503.620.32 1000₽
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