
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 разо-
бранном виде.

Неповторимая подсветка шкафов и полок
В серии НОРРФЛИ есть подсветка, которая монтируется изнутри стеллажей и хоро-
шо освещает все их содержимое. 
Есть также подсветка шкафов: она крепится к верхней панели стеллажей и осве-
щает шкаф снаружи и внутри. 
Софиты ОМЛОПП тоже можно закрепить внутри стеллажа, и тогда они будут под-
свечивать самые нужные и красивые предметы.
Так же в серии ОМЛОПП есть подсветка для выдвижных ящиков, которая поможет 
найти всё содержимое.

Подсветка 
для стеллажей

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ
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Чтобы было проще находить нужные вещи (книги, диски 
и т. п.) и чтобы подчеркнуть красоту предметов, стоящих 
внутри стеллажа.
• В полочных модулях с дверцами используйте подсвет-
ку длиной 55 см. Этот тип светильников дает сильный 
направленный свет.
• В открытых полках и внутри стеллажей со стеклян-
ными дверцами используйте софиты. Они обеспечат 
красивую подсветку предметам и создадут в помещении 
приятную атмосферу.

Внутренняя подсветка НОРРФЛИ: 
По одной на каждый модуль стеллажа.

Подсветка шкафа: 
По одному светильнику над каждым стеллажом, или по 
одному через каждые 60 см.

Софиты:
• Внутри каждого модуля стеллажа со стеклянными 
дверцами следует установить по одному софиту. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПОДСВЕТКА СТЕЛЛАЖА,  
И КАКИЕ ТИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ТАМ ТРЕБУЮТСЯ? 

СКОЛЬКО СВЕТА НУЖНО ДЛЯ СТЕЛЛАЖА?

• Сверху на стеллаж можно установить специальную 
подсветку. Она осветит стеллаж как снаружи так и вну-
три, также создаст приятную атмосферу.

Помните о том, что белые дверцы будут отражать пада-
ющий на них свет, что обеспечит дополнительное общее 
освещение комнаты, а темные – наоборот будут приглу-
шать свет. 

• При организации подсветки под открытыми полками 
или модулями стеллажей с дверцами следует устанав-
ливать по одному софиту приблизительно через каждые 
40-60 см. Это расстояние может изменяться в зависи-
мости от индивидуальных предпочтений, а также от 
желаемой степени освещенности.

Наименование Световой поток, лм Потребляемая 
мощность, Вт

НОРРФЛИ внутренняя светодиодная подсветка 35 см 130 2,5

НОРРФЛИ внутренняя светодиодная подсветка 55 см 230 3,5

ФОРМАТ светодиодная подсветка шкафа 100 2,0

ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 80 2,0

УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 100 2,0

ОМЛОПП светодиодный софит 6,8 см 85 2,4

ОМЛОПП подсветка для ящика 56 см 58 2,0

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Соедините провод от каждой подсветки с драйвером 
ТРОДФРИ. Используйте шнур питания ФЁРНИММА для 
того, чтобы подключить драйвер к розетке.

Соедините провод от каждой подсветки с соседней. 
Последний провод в цепи подключается к драйверу 
ТРОДФРИ. Используйте шнур питания ФЁРНИММА для 
того, чтобы подключить драйвер к розетке.

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОДСВЕТКИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОФИТОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПДУ

Светодиодная подсветка НОРРФЛИ устанавливается с систе-
мой проводов ТРОДФРИ и ФЁРНИММА. 
С помощью драйвер д/беспроводного управления ТРОДФРИ, 
одного шнура питания  длиной 3,5 м и соединительных про-
водов ФЁРНИММА можно соединить до 10 модулей подсветки 
НОРРФЛИ (в любом сочетании) Это значит, что все они будут 
включаться и выключаться единым выключателем!

Софиты следует устанавливать на нижней поверхности 
полки или на внутренней поверхности верхней панели 
модуля. 
Соедините провод от каждого софита с драйвером д/
беспроводного управления ТРОДФРИ. Используйте шнур 
питания ФЁРНИММА для того, чтобы подключить драй-
вер к розетке.

Пульт дистанционного управления ТРОДФРИ работает 
с внутренней подсветкой НОРРФЛИ, подсветкой для 
шкафов УРСГУЛЬТ, ЛИНДСХУЛЬТ, МАГЛЕГУЛЬТ и ФОРМАТ, 
а так же с софитами ОМЛОПП. 
Чтобы добавить источники освещения, выполните
приведенные ниже действия.
1. Убедитесь в установке источника освещения и
включении главного выключателя.
2. Держите блок дистанционного управления вблизи
источника освещения, который необходимо добавить
(не дальше 5 см).
3. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения как
минимум 10 секунд. На блоке дистанционного
управления загорится постоянный красный

световой сигнал. Источник освещения уменьшит
яркость, а однократная вспышка означает успешное
сопряжение.
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NORRFLY/НОРРФЛИ светодиодная подсветка. 
Светодиоды почти не нагреваются, поэтому 
их можно использовать в узком пространстве, 
например, в ящике, внутри полки, в гардеробе. Срок 
службы светодиода – около 25 000 часов. Сенсорное 
освещение: свет включается/выключается, когда 
открывается или закрывается дверца. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления ТРОДФРИ 
и соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно).
35 см (для каркаса шир 40 см) 803.561.76 800₽
55 см (для каркаса шир 60 см) 203.561.79 900₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсветка 
для ящика, 56см. Дополняется драйвером д/
беспроводного управления ТРОДФРИ и соедини-
тельным кабелем ФЁРНИММА (продаются отдель-
но). Устанавливается за дверцу шкафа или внутрь 
ящика. Свет включается и выключается автома-
тически при открывании и закрывании дверцы/
ящика. С интегрированными светодиодами, срок 
службы которых составляет около 20000 часов.

Цвет алюминия 403.618.44 1200₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодный софит. Ø6,8см. 
С интегрированными светодиодами, не подлежащи-
ми замене. Дополняется драйвером д/беспроводного 
управления ТРОДФРИ и соединительным кабелем 
ФЁРНИММА (продаются отдельно). 
Белый 303.618.54 900₽
Цвет алюминия 703.618.52 900₽
Черный 503.618.53 900₽

LEDBERG/ЛЕДБЕРГ светодиодная подсветка, 3 
шт. Каждая - 25 см
Белый 603.622.82 799₽
Разноцветный 803.622.81 1299₽

LEDBERG/ЛЕДБЕРГ софит светодиодный. 
1 шт. Диаметр 4,4 см, длина шнура 3,5 m. Это 
светильник с интегрированными светодиодами, не 
подлежащими замене.
Белый 403.622.83 599₽

LEDBERG/ЛЕДБЕРГ светодиодный софит. 
4 штуки. Диаметр 4.4 см, длина провода 4.5 м. 
Светильник с интегрированными светодиодами не 
подлежащими замене.

Белый 404.009.25 999₽

LINDSHULT/ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная 
подсветка шкафа. Даёт направленный свет: 
идеальное решение для освещения небольших 
зон. Дополняется драйвером д/беспроводного 
управления ТРОДФРИ и соединительным кабелем 
ФЁРНИММА (продаются отдельно).
Никелированный 303.618.25 1300₽

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная 
подсветка шкафа. Даёт направленный свет: 
идеальное решениедля освещения небольших 
зон. Дополняется драйвером д/беспроводного 
управления ТРОДФРИ и соединительным кабелем 
ФЁРНИММА (продаются отдельно).
Никелированный 803.622.19 1100₽
Белый 503.871.55 1100₽

FORMAT/ФОРМАТ светодиодная подсветка 
шкафа. Даёт направленный свет: идеальное 
решение для освещения небольших зон. 
Дополняется драйвером д/беспроводного 
управления ТРОДФРИ и соединительным кабелем 
ФЁРНИММА (продаются отдельно). 
Никелированный 203.618.21 1300₽

TRÅDFRI/ТРОДФРИ пульт дистанционного 
управления. С помощью пульта ТРОДФРИ вы може-
те управлять работой до 10 светодиодных лампочек, 
светодиодных панелей или светодиодных дверец 
одновременно. 
Белый 403.551.74 1000₽

TRÅDFRI/ТРОДФРИ драйвер д/беспроводно-
го управления. Серый. Необходимо дополнить 
шнуром питания ФЁРНИММА (продается отдельно). 
Может использоваться с пультом дистанционного 
управления ТРОДФРИ. .

До 10 Вт, возможно подключе-
ние до 3 шт.

903.561.90 1299₽

До 30 Вт, возможно подключе-
ние до 9 шт.

203.555.80 1799₽

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

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₽


