
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.

Руководство по покупке

Мебель для детей, готовая к переменам
Дети растут быстро, и наша мебель растет вместе с ними.
Мебель серии СТУВА подстраивается под нужды вашего
ребенка. В серию входят пеленальный столик,
скамья, комод, шкаф, стол, кровать-чердак и многое другое. Создайте 
свое уникальное решение для детской или выберите одну из готовых 
комбинаций. Дополнить свой выбор вы сможете  
в любое время. Гибкость, неподвластный времени стиль, 
широкий выбор цветов — все это делает мебель СТУВА отличным 
решением, с которым ребенку будет комфортно отдыхать, играть  
и учиться долгие годы.

Дизайн
Эбба Страндмарк

Безопасность
Дети часто играют не так, 
как нам хотелось бы. Они 
карабкаются, повисают  
на шкафах, качаются –  
трудно даже предположить, 
что они могут затеять. Поэтому 
обязательно крепите всю мебель 
выше 60 см к стене с помощью 
прилагаемых креплений. 
Вся наша детская мебель 
тестируется: мы тщательно 
проверяем, не представляет ли 
она потенциальной опасности  
для детского здоровья. 

Инструкции  
по уходу
Каркас можно протереть  
влажной тканью, а потом  
вытереть насухо.

STUVA/СТУВА
Система хранения в детской комнате
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Стува растет вместе с вашим ребенком

Разработано для детей
Система для хранения СТУВА разработана специально для 
детей. Полки, расположенные на уровне роста ребенка, 
позволят ему без труда самостоятельно находить нужные 
вещи и научиться поддерживать порядок. Мебель также 
безопасна: аккуратные ручки, закругленные углы и края не 
дадут ребенку пораниться.

Безграничные возможности
Система для хранения СТУВА гибко подстраивается 
под ваши нужды. Каркасы, двери, выдвижные ящики 
и аксессуары можно комбинировать, чтобы создать 
оптимальное решение для вас и вашего ребенка.  
Или можно выбрать готовую комбинацию и установить  
у себя дома прямо сегодня!

Отличное решение для небольших помещений
Дети растут — чего, как правило, не скажешь об их 
комнатах. Мебель серии СТУВА можно регулировать  
в зависимости от возраста ребенка и размера помещения. 
Кровать-чердак прекрасно подходит для детской комнаты. 
Дополните ее столом, гардеробом  
и стеллажом — и интерьер полностью готов. 
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Как создать комбинацию STUVA/СТУВА

Дверцы и фронтальные панели выдвижных ящиков 
ФРИТИДС представлены в следующих цветах: белый, 
голубой, розовый, зелёный и красный. Выберите свой 
любимый вместе с ребёнком. Все элементы ФРИТИДС 
полностью закрытые, а благодаря плавно закрывающимся 
петлям при закрытии дверей вы не услышите громкого шума.

Внутреннее наполнение СТУВА ГРУНДЛИГ легко 
регулируется, поэтому его можно расположить там, где 
ребенку будет удобно им пользоваться. Используйте 
полку в качестве разделителя между полочным модулем 
и выдвижным ящиком.

Дверцы и фронтальные панели выдвижных ящиков ФОЛЬЯ 
продаются по две штуки в белом цвете.  
В каждой упаковке по две ручки и 10 круглых стикеров: 
голубые, розовые, желтые, зеленые и оранжевые, по две 
штуки каждого цвета. Стикеры можно использовать для 
украшения ручек. На них можно даже писать мелом.

Внутреннее наполнение СТУВА ГРУНДЛИГ легко 
регулируются, поэтому его можно расположить там, где 
ребенку будет удобно им пользоваться. Используйте 
полку в качестве разделителя между полочным модулем 
и выдвижным ящиком.

С фасадами FRITIDS/ФРИТИДС – петли с плавным закрыванием  
и выбор из 5 цветов

С фасадами FÖLJA/ФОЛЬЯ – белые дверцы с наклейками на ручки

 

2× 
STUVA/СТУВА каркас,  

128см

2× 
STUVA/СТУВА 

скамья

1× 
FRITIDS/

ФРИТИДС ящик

1× 
FRITIDS/

ФРИТИДС 
дверь, 2шт,  

128см

2× 
FRITIDS/

ФРИТИДС 
фронтальная 

панель 
выдвижного 
ящика, 32см

2× 
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ  

ящик без 
фронтальной 

панели,  
32см

3× 
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ 

полка,  
56×45см

1× 
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ  

проволочная 
корзина

1× 
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ 
платяная штанга

   

2× 
STUVA/СТУВА каркас,  

128см

2× 
STUVA/СТУВА 

скамья

1× 
FÖLJA/ФОЛЬЯ 

ящик

1× 
FÖLJA/ФОЛЬЯ 

дверь,  
2шт, 128см

1×  
FÖLJA/ФОЛЬЯ
фронтальная 

панель ящика, 
2шт, 32см

2×  
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ  

ящик без 
фронтальной 
панели, 32см

3× 
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ 

полка,  
56×45см

1× 
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ  

проволочная 
корзина

1× 
STUVA GRUNDLIG/
СТУВА ГРУНДЛИГ 
платяная штанга

Общий размер: 300×50×128 см

С фасадами ФОЛЬЯ 292.751.26 21800 ₽

Общий размер: 300×50×128 см

С фасадами ФРИТИДС 792.531.36 23100 ₽
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Хранение одежды

Когда в детской комнате порядок, в ней найдется 
больше места для игр. В серию СТУВА входит множество 
аксессуаров, которые помогут ребенку организовать 
хранение своих вещей: платяные штанги, полки  
и проволочные корзины.

 

Общий размер: 60×50×192 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 3 полки и 1 проволочная корзина.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 992.529.80 13200 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 792.751.24 11400 ₽

  

Общий размер: 60×50×128 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 1 полка и 1 проволочная корзина.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 192.527.95 7400 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 992.751.23 6600 ₽

  

Общий размер: 60×50×128 см.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 292.527.14 11400 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 292.746.93 11000 ₽

Общий размер: 60×50×192 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 1 полка и 1 проволочная корзина.

Стоимость комбинации

С фасадами ФОЛЬЯ 492.751.25 8600 ₽

Общий размер: 60×50×192 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 1 полка и 1 проволочная корзина.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 592.796.65 14600 ₽

 

Общий размер: 60×50×192 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 2 полки и 3 проволочные корзины.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 992.528.62 10800 ₽



5

Для платяной штанги
RASSLA/РАССЛА модуль для хранения с 5 
отделениями, белый.

25×40×98 см 904.213.41 649 ₽

BAGIS/БАГИС плечики детские, разные цвета, 8 шт.

404.666.00 99 ₽

Для выдвижных ящиков
RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 16 см.

25×41×9 cm 404.213.29 449 ₽

RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 32 см.

25×41×16 см 004.180.84 549 ₽

Хранение одежды – аксессуары
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Хранение игрушек

Ребенок не может найти нужную вещь? С системой для 
хранения СТУВА ребенок легко найдет то, что ему нужно, 
и у него останется больше времени для игр. В системе 
идеально сочетаются выдвижные ящики разных размеров, 
ящики для игрушек, полки и скамьи.

  

Общий размер: 90×50×50 см.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 192.526.39 5900 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 692.746.91 5600 ₽

 

Общий размер: 60×50×128 см.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 492.526.90 8200 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 492.746.92 7200 ₽

 

Общий размер: 60×50×64 см.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 592.526.75 6400 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 892.746.90 7000 ₽

 

Стоимость комбинации с фасадами ФРИТИДС

60x30x64 см 592.767.37 4350 ₽

60×50×64 см 292.794.93 4800 ₽

 

Общий размер: 60×50×64 см.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 192.795.87 7200 ₽

Общий размер: 150×50×128 см.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 592.796.32 11950 ₽
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Для выдвижных ящиков
RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 16 см.

25×41×9 cm 404.213.29 449 ₽

RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 32 см.

25×41×16 см 004.180.84 549 ₽

Хранение игрушек – аксессуары



8

Решения для хранения

Где ребенку лучше всего хранить свои вещи? Идеальный 
вариант — многофункциональное решение со шкафом для 
одежды, большим ящиком для игрушек и выдвижными 
ящиками, в которых можно хранить принадлежности для 
рисования.  

Удобное решение как для организации порядка, так 
и легкого доступа к вещам ребенка.

 

Общий размер: 150×50×192 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 3 полки и 1 проволочная корзина.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 092.530.45 19100 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 092.751.27 17000 ₽

 

Общий размер: 120x50x192 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 4 полки и 3 проволочных корзины.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 792.750.77 24000 ₽

  

Общий размер: 300×50×128 см. Прилагаемые аксессуары: 1 
платяная штанга, 3 полки и 1 проволочная корзина.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 792.531.36 23100 ₽

С фасадами ФОЛЬЯ 292.751.26 21800 ₽
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Для платяной штанги
RASSLA/РАССЛА модуль для хранения с 5 
отделениями, белый.

25×40×98 см 904.213.41 649 ₽

BAGIS/БАГИС плечики детские, разные цвета, 8 шт.

404.666.00 99 ₽

Для выдвижных ящиков
RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 16 см.

25×41×9 см 404.213.29 449 ₽

RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 32 см.

25×41×16 см 004.180.84 549 ₽

FUBBLA/ФЮББЛА бра, светодиодный. Яркость 
светильника легко регулировать. Отличное решение, 
чтобы почитать или создать уютное освещение для 
настроения. Протестировано и одобрено для детей от 
3 лет.

Белый 103.816.07 1799 ₽

FUBBLA/ФЮББЛА рабочая лампа, светодиодная. 
Плафон и штатив регулируются, что очень удобно, когда 
ребенок рисует или собирает конструктор. Наши детские 
светильники проходят самые строгие в мире испытания, 
поэтому вы можете быть уверены в их безопасности для 
вашего ребенка. Рекомендовано для детей от 3 лет.

Белый 103.562.88 1999 ₽

Хранение – аксессуары
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СТУВА пеленальный/письменный стол

СТУВА пеленальный/письменныцй стол – аксессуары

С ящиками ФРИТИДС

С ящиками ФОЛЬЯ

 

1

1

2

2

3

3

1. На первый взгляд перед вами обыкновенный 
пеленальный столик, который прекрасно подойдет для 
вас и вашего малыша.

2. Когда ребенок подрастет, столешницу можно опустить 
и использовать столик в качестве стола для игр. 

3. А когда придет время, просто поднимите столешницу 
выше и используйте стол в качестве письменного. За 
ним удобно рисовать или делать уроки.

SKÖTSAM/СКЁТСАМ пеленальная подстилка, 53×80×2 
см. 

203.921.96 500 ₽

ÖNSKLIG/ОНСКЛИГ контейнеры д/хранения к 
пеленальному столу, 27×23×26 см.  

103.646.79 599 ₽

RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 16 см.

25×41×9 cm 404.213.29 449 ₽

RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 32 см.

25×41×16 см 004.180.84 549 ₽

Общий размер: 90×79×102 см

с фасадами ФРИТИДС 192.531.58 14000 ₽

Общий размер: 90×79×102 см

С фасадами ФОЛЬЯ 292.751.31 14600 ₽
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+ + + + =

СТУВА кровать-чердак

STUVA/СТУВА каркас кровати-чердака/стол/модуль для хранения

Стол установлен параллельно кровати. Шкафом можно 
пользоваться с внешней стороны. Стол можно установить 
прямо под кроватью. Для этого установите двери шкафа с 
внешней стороны кровати. Размер: 207×99×182 см

Стол установлен перпендикулярно кровати. Шкафом 
можно пользоваться с внутренней стороны. Если в комнате 
мало места, стол можно установить перпендикулярно 
кровати. Шкафом и столом можно будет пользоваться с 
одной стороны. Размер: 207×155×182 см

Стол установлен перпендикулярно кровати. Шкафом 
можно пользоваться с внешней стороны. Если в комнате 
достаточно места, стол можно установить перпендикулярно 
кровати, а шкафом можно будет пользоваться с внешней 
стороны. Размер: 207×155×182 см

Стол установлен отдельно. Если добавить к столу ножки 
АДИЛЬС, то вы сможете поставить его в любое нужное 
место.

• Кровать-чердак рекомендуется использовать с 6 лет.
• Минимальная высота потолка: 240 см.
• Рекомендуется пользоваться матрасом с толщиной не 

более 20 см.
• Лестница крепится только с правой стороны кровати.
• Размер со столом, установленным параллельно кровати: 

207×99×182 см.
• Размер со столом, установленным перпендикулярно 

кровати: 207×155×182 см.

Кровать-чердак/стол СТУВА имеет несколько вариантов 
сборки, которые представлены ниже. При необходимости 
можно добавить двери и выдвижные ящики. А полки, 
проволочные корзины и платяные штанги СТУВА ГРУНДЛИГ 
станут финальным штрихом для оптимального решения. В 
столе есть отделение для проводов, а противоскользящие 
ступени лестницы расставлены таким образом, что ребенок 
может держаться за нее обеими руками.
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Комбинации с кроватью-чердаком

Общий размер: 207×99×182 см (для матраса размером: 
90×200 см). Прилагаемые аксессуары: 1 платяная штанга и 1 
полка.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 592.621.65 32299 ₽

Общий размер: 207×99×182 см (для матраса размером: 
90×200 см). Прилагаемые аксессуары: 1 платяная штанга и 1 
полка.

Стоимость комбинации

С фасадами ФРИТИДС 192.534.36 31499 ₽

Общий размер: 207×99×182 см (для матраса размером: 
90×200 см). Прилагаемые аксессуары: 5 полок.

Стоимость комбинации

С полками 292.687.67 25999 ₽

Общий размер: 207×99×182 см (для матраса размером: 
90×200 см). Прилагаемые аксессуары: 1 платяная штанга и 1 
полка.

Стоимость комбинации

С фасадами ФОЛЬЯ 792.752.42 31299 ₽

Общий размер: 207×99×182 см (для матраса размером: 
90×200 см). Прилагаемые аксессуары: 1 платяная штанга и 1 
полка.

Стоимость комбинации

С фасадами ФОЛЬЯ 092.752.69 29699 ₽
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Для кровати
MALFORS/МАЛФОРС пенополиуретановый матрас. 

90×200 см 903.692.96 4999 ₽

MOSHULT/МОСХУЛЬТ пенополиуретановый матрас.

90×200 см 703.693.01 3999 ₽

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ карман для кровати, 
75×27 см. 
синий 204.213.92 399 ₽

Для платяной штанги
RASSLA/РАССЛА модуль для хранения с 5 
отделениями, белый.

25×40×98 см 904.213.41 649 ₽

BAGIS/БАГИС плечики детские, разные цвета, 8 шт.

404.666.00 99 ₽

Для выдвижных ящиков
RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 16 см.

25×41×9 см 404.213.29 449 ₽

RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями, белый,  
2 шт. Идеально подходит для ящика СТУВА 32 см.

25×41×16 см 004.180.84 549 ₽

Для стола
ADILS/АДИЛЬС ножка, Высота 70 см

Чёрный 403.848.93 250 ₽

Синий 903.848.95 250 ₽

Белый 103.848.99 250 ₽

FUBBLA/ФЮББЛА рабочая лампа, светодиодная. 
Плафон и штатив регулируются, что очень удобно, когда 
ребенок рисует или собирает конструктор. Наши детские 
светильники проходят самые строгие в мире испытания, 
поэтому вы можете быть уверены в их безопасности для 
вашего ребенка. Рекомендовано для детей от 3 лет.

Белый 103.562.88 1999 ₽

FUBBLA/ФЮББЛА бра, светодиодный. Яркость 
светильника легко регулировать. Отличное решение, 
чтобы почитать или создать уютное освещение для 
настроения. Протестировано и одобрено для детей от 
3 лет.

Белый 103.816.07 1799 ₽

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ подставка для планшета и 
наушников. Благодаря этой подставке у смартфона, 
наушников или планшета всегда будет свое место. 
Легкую и компактную подставку удобно переносить с 
письменного стола на прикроватную тумбу, когда все 
дела закончены.

Чёрный 604.342.79 199 ₽
Красный 104.213.97 199 ₽

СТУВА кровать-чердак – аксессуары
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СТУВА КАРКАСЫ

STUVA/СТУВА каркас 60×50×192см.*

Белый 502.617.02 4400 ₽

STUVA/СТУВА каркас 60×50×128см.*

Белый 702.617.01 3400 ₽

STUVA/СТУВА каркас 60×50×64см.* Можно 
повесить на стену. 
Белый 302.617.03 2400 ₽

STUVA/СТУВА каркас 60×30×64см.* Можно 
повесить на стену.
Белый 902.617.00 2000 ₽

STUVA/СТУВА скамья 90×50×50см.

Белый 302.616.99 2400 ₽

STUVA/СТУВА каркас пеленального/письменного 
стола. 90×79×102см.*

303.659.89 10000 ₽

STUVA/СТУВА каркас кровати-чердака. 
207×107×193 см.

403.478.48 23999 ₽

STUVA/СТУВА каркас с ящиком на колесиках 50x60x64 
см.*

Белый 803.869.89 6000 ₽

ФРИТИДС ДВЕРИ И ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

FRITIDS/ФРИТИДС дверь 60×192 см. 2 шт. Петли, 
обеспечивающие плавное закрывание, прилагаются.

Белый 203.867.70 4000 ₽

Красный 603.867.68 4000 ₽

Голубой 503.867.64 4000 ₽

Розовый 003.867.66 4000 ₽

Зелёный 903.867.62 4000 ₽

FRITIDS/ФРИТИДС дверь 60×128 см. 2 шт. Петли, 
обеспечивающие плавное закрывание, прилагаются.

Белый 103.867.56 3000 ₽
Красный 603.867.54 3000 ₽
Голубой 403.867.50 3000 ₽
Розовый 003.867.52 3000 ₽
Зелёный 803.867.48 3000 ₽

FRITIDS/ФРИТИДС дверь 60×64 см. 2 шт. Петли, 
обеспечивающие плавное закрывание, прилагаются.

Белый 303.867.98 2000 ₽
Красный 703.867.96 2000 ₽
Голубой 603.867.92 2000 ₽
Розовый 203.867.94 2000 ₽
Зелёный 003.867.90 2000 ₽

FRITIDS/ФРИТИДС ящик 90×48 см, глубина 49 см. 
Подходит для скамьи СТУВА.

Белый 803.869.13 3500 ₽
Красный 603.869.09 3500 ₽
Голубой 903.869.03 3500 ₽
Розовый 203.869.06 3500 ₽
Зелёный 503.869.00 3500 ₽

FRITIDS/ФРИТИДС фронтальная панель ящика 
60×16 см. 

Белый 203.868.12 500 ₽
Красный 803.868.09 500 ₽
Голубой 603.868.05 500 ₽
Розовый 203.868.07 500 ₽
Зелёный 103.868.03 500 ₽

FRITIDS/ФРИТИДС фронтальная панель ящика 
60×32 см. 

Белый 404.021.99 700 ₽
Красный 004.021.96 700 ₽
Голубой 304.021.90 700 ₽
Розовый 704.021.93 700 ₽
Зелёный 904.021.87 700 ₽

FRITIDS/ФРИТИДС фронтальная панель ящика 60x64 
см.

Белый 003.868.89 1200 ₽

Красный 603.868.86 1200 ₽

Голубой 903.868.80 1200 ₽

Розовый 303.868.83 1200 ₽

Зелёный 503.868.77 1200 ₽

* Данную мебель необходимо крепить к стене



ФОЛЬЯ дверцы и выдвижные ящики
Дверцы и фронтальные панели выдвижных ящиков ФОЛЬЯ 
подходят для каркасов СТУВА и продаются по две штуки. 
В каждой упаковке по две ручки и 10 круглых стикеров для 
ручек.

FÖLJA/ФОЛЬЯ дверь 60×192см, 2шт.

Белый 803.658.83 3200₽

FÖLJA/ФОЛЬЯ дверь 60×128см, 2шт.

Белый 203.658.81 2200₽

FÖLJA/ФОЛЬЯ дверь 60×64см, 2шт.

Белый 603.649.12 1400₽

FÖLJA/ФОЛЬЯ ящик 90×49×48см.

Белый 403.658.80 3200₽

FÖLJA/ФОЛЬЯ фронтальная панель выдвижного ящика 
60×16см, 2шт.
Белый 603.658.84 900₽

FÖLJA/ФОЛЬЯ фронтальная панель выдвижного ящика 
60×32см, 2шт.
Белый 503.649.22 1200₽

СТУВА ГРУНДЛИГ

STUVA GRUNDLIG/СТУВА ГРУНДЛИГ выдвижной 
ящик без фронтальной панели 16см.  
Необходимо дополнить фронтальной панелью 
(продается отдельно).
Белый 303.649.23 700₽

STUVA GRUNDLIG/СТУВА ГРУНДЛИГ  
ящик без фронтальной панели, 32см.  
Необходимо дополнить фронтальной панелью 
(продается отдельно).
Белый 203.649.28 900₽

STUVA GRUNDLIG/СТУВА ГРУНДЛИГ полка, 
белый. В качестве разделителя между стеллажом 
и ящиками используйте полку. Полка продается 
отдельно. 
56×26см 302.691.05 350₽
56×45см 102.691.06 400₽

STUVA GRUNDLIG/СТУВА ГРУНДЛИГ платяная 
штанга, 56см.
Белый 403.649.27 100₽

STUVA GRUNDLIG/СТУВА ГРУНДЛИГ проволочная 
корзина 60×13см, глубина 49см. 
Белый 403.649.13 500₽

STUVA GRUNDLIG/СТУВА ГРУНДЛИГ ножка, 2 шт. Мин 
высота 10.5 см, макс высота 12.5 см.

Белый 903.658.87 300₽

Все компоненты и цены
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 Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.

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

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. 

Сборка и установка

Конструкция большинства товаров ИКЕА предполагает, что 
вы можете собрать и установить их самостоятельно. Однако 
при желании вы можете доверить эту работу специалистам. 

ИКЕА в кредит

Вы можете оплатить покупку по частям, 
выбрав подходящее финансовое предложение. 
Подробнее — у наших сотрудников и на IKEA.ru

Набор товара и доставка

Большинство наших товаров продаются в плоских упаковках —
это значит, что вы можете легко самостоятельно увезти их 
домой. Или передайте нам список товаров, которые вы хотите 
купить, и мы наберем их и доставим по указанному вами адресу.


