
Матрасы,
подушки и одеяла
Все цены в брошюре действительны до 31 июля 2011 года

SULTAN HAMNVIK/СУЛТАН ХАМНВИК  
пружинный матрас, 160×200см
Цена IKEA FAMILY

12699.-
Обычная цена 15999.-



NYPONROS/НИПОНРУС  
пододеяльник и 2 наволочки

999.-/компл

Каждый имеет право на полно-
ценный сон ночью – и хорошее 
настроение на следующий день
Собранность, хороший тонус, уравновешенность... Ваше самочувствие в течение дня  

во многом зависит от того, как вы спали ночью. А качество вашего сна определяется тем, 

насколько правильно был выбран матрас. Для максимального эффекта его нужно допол- 

нить подходящими подушкой и одеялом. Вот почему в этой брошюре мы представили 

полный ассортимент товаров для сна. Благодаря нашим постельным принадлежностям, 

разработанным с учетом самых разнообразных потребностей, вы обретете не просто 

удобную постель, а индивидуальный комфорт. Выбранные товары можно забрать домой 

прямо сегодня – а значит, доброе утро гарантировано вам уже завтра.

NYPONROS/НИПОНРУС пододеяльник и 2 наволочки 999.-/
компл Окрашено в пряже; нити красятся перед изготовлением 

из них ткани, что придает ей особую мягкость. 100% хлопок. 

200×200/50×60см. Белый/синий 201.891.47

FLORÖ/ФЛОРО каркас кровати 13999.- Легко содержать в чисто-

те – съемный чехол можно отдавать в химчистку. Чехол: 100% 

хлопок. 168×215, В112см (для матраса 160×200см, продается 

отдельно). С темно-бежевым чехлом Гобо 398.500.09  

новинка

FLORÖ/ФЛОРО каркас кровати

13999.-

 Оглавление
4 Введение 

60	лет	нашей	работы	–	гарантия	

вашего	комфорта	на	25	лет.

12 Выберите свой матрас

Подробная	информация	об	ассорти-	

менте	матрасов	ИКЕА	и	возможных		 	

комбинациях.	

32 Выберите свою подушку

Подробная	информация	об	ассорти-	

менте	подушек	ИКЕА.

40 Выберите свое одеяло

Подробная	информация	об	ассорти-	

менте	одеял	ИКЕА.

50 Услуги

Условия	доставки,	кредитования,		 	

гарантии.



Знаете ли вы, что мы производим матрасы уже более 60 лет? А с 80-х годов  

20 века мы являемся поставщиком матрасов для двора Его Величества Короля 

Швеции. Теперь каждый может позволить себе спать по-королевски! Ведь за эти 

годы нам удалось узнать главное: как сделать хороший матрас – превосходным. 

ALVINE KVIST/АЛЬВИНЕ КВИСТ подо-

деяльник и 2 наволочки 1149.-/компл 

100% хлопок. 200×200/50×60см. Белый/

серый 101.596.31  ALINA/АЛИНА по-

крывало и 2 чехла на подушку 3199.-

100% хлопок. 260×280/65×65см. Темно-

серый 201.626.47  SULTAN HAMNVIK/

СУЛТАН ХАМНВИК пружинный матрас 

15999.- (цена IKEA FAMILY 12699.-) 

160×200см 901.563.46

ALVINE KVIST/АЛЬВИНЕ КВИСТ  

пододеяльник и 2 наволочки

1149.-/компл

Уже не один десяток лет мы дарим нашим  

покупателям хорошее настроение по утрам
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Индивидуальный подход – 
превыше всего. Особенно, 
когда дело касается постели...
Являясь международной компанией, мы изучаем привычки жителей разных стран 

мира – в том числе те, которые касаются сна. Результаты этих исследова ний пока-

зывают: человек сохраняет свою индивидуальность и во сне. Поэтому, разрабаты-

вая матрасы, подушки и одеяла, мы учитываем все разнообразие потребностей. В 

ассортименте ИКЕА найдется подходящее решение для каждого: и для сворачива-

ющихся калачиком мерзлячек, и для спящих на спине любителей прохлады. С нами 

вы можете оставаться собой даже во сне.

OFELIA VASS/ОФЕЛИА ВАСС пододеяльник и наволочка 999.-/компл 

Тонковолокнистая, мягкая и прочная ткань. Кареточное плетение придает 

ткани декоративную фактуру. 100% хлопок. Дизайн: Шарлот Скак. 

150×200/50×60см. Белый 901.330.29  INDIRA/ИНДИРА покрывало 

799.- 100% хлопок. Дизайн: Aнна Эферлунд. 250×250см. Белый 701.917.70 

Также есть на односпальную кровать.

OFELIA VASS/ОФЕЛИА ВАСС  

пододеяльник и наволочка

999.-/компл

6 7



8 9

Главные герои 
вашей спальни...

...работают  
под покровом ночи

Специалисты, разрабатывающие ас-

сортимент ИКЕА, ломают голову над 

тем, о чем обычные люди даже не 

задумываются. Например, чем кон-

ский волос лучше других натураль-

ных материалов. Или в каких случа-

ях вместо шерсти полезнее приме-

нять целлюлозу. Или сколько нужно 

перьев для создания особо теплого 

одеяла... Да, мы серьезно подходим 

к делу. Как же иначе – ведь мы пом-

ним, что треть жизни человек прово-

дит во сне. 

HENNY RUTA/ХЕННИ РУТА  

пододеяльник и 2 наволочки

1249.-/компл

IKEA 365+ FAST/ИКЕА 365+ ФАСТ  

эргономичная подушка  

для сна на боку/спине

999.-/шт

HENNY RUTA/ХЕННИ РУТА пододеяльник 

и 2 наволочки 1249.-/компл Окрашено 

в пряже; нити красятся перед изготовле- 

нием из них ткани, что придает ей особую 

мягкость. Рисунок на пододеяльнике крупнее 

рисунка на наволочках. 100% хлопок. 

Дизайн: Казуйо Номура. 200×200/50×60см. 

Белый/серо-синий 401.712.45  HENNY/

ХЕННИ покрывало/одеяло 1699.- 

80% шерсть, 20% акрил. Дизайн: Казуйо 

Номура. 150×240см. Серый 201.712.94

SULTAN ENGENES/СУЛТАН ЭНГЕНЭС латексный матрас 19999.- Средней 

жесткости. Натуральный/синтетический латекс. 160×200см 101.399.78   

IKEA 365+ FAST/ИКЕА 365+ ФАСТ эргономичная подушка для сна на боку/

спине 999.-/шт Наполнитель: пено полиуретан с эффектом памяти. Дизайн: Мариа 

Винка. 33×50см 701.316.01  MYSA LJUNG/МИСА ЮНГ теплое одеяло (уровень 

тепла 3) 6599.- С терморегулируюшей подкладкой. Наполнитель: модал, поли-

эстер. 200×200см 401.318.48

SULTAN ENGENES/СУЛТАН ЭНГЕНЭС  

латексный матрас

19999.-
1270.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 2000.-

Сумма выдаваемого кредита: 17999.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 50.

1,5 %
в месяц
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Хороший матрас 
должен выдержать, 
если вы перевернетесь 
на нем 49 876 раз...

Не беспокойтесь:  
вам не придется  
проверять это лично!
В нашей испытательной лаборатории работает «сотрудник» из де- 

рева и железа весом 140 килограммов. В его обязанности вхо-

дит «сон» на наших матрасах, во время которого он ворочается 

на них 49 876 раз – примерно столько раз это сделаете вы на сво-

ем матрасе за 25 лет. Особому износу подвергаются края матраса 

–ведь именно на них вы садитесь, прежде чем лечь или встать.  

Чтобы убедиться в их качестве, мы 20 000 раз опускаем на них 

100-килограммовый груз. Мы не просто знаем, что наш матрас 

прослужит вам долгие годы. Мы это гарантируем!
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SULTAN HAGAVIK/СУЛТАН ХАГАВИК

пружинный матрас, 90×200см

7999.- SULTAN SILSAND/СУЛТАН СИЛСАНД пружинный 

матрас на деревянном каркасе, 90×200см  

(ножки продаются отдельно)

9999.-

Существует два основных  
способа обустройства 
спального места
Прежде всего, решите, какое именно спальное место вам хочется полу-

чить. Вы можете создать комбинацию с реечным днищем или пружин-

ным матрасом на деревянном каркасе. 

Комбинации  
с реечным днищем
Такое спальное место получается, если положить 

пенополиуретановый, пружинный или латексный матрас 

на реечное днище. Пружинный матрас можно дополнить 

тонким. Для завершения комбинации матрас и реечное 

днище следует установить в каркас кровати. 
Все комбинации с реечными днищами 

кровати – на с. 20.

Комбинации  
с матрасом на каркасе
Такая кровать состоит из пружинного матраса на 

деревянном каркасе в сочетании с тонким матрасом. 

Чтобы завершить комбинацию, каркас можно поста-

вить на ножки или установить в каркас кровати. Все комбинации с пружинными 

матрасами на деревянном каркасе – 

на с. 24.
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Пружины:  
равно мерная опора
Пружинные матрасы можно переворачивать, 

поэтому они изнашиваются равномерно с обеих 

сторон и имеют долгий срок службы. Пружины 

позволяют равномерно распределять нагрузку 

и снимать избыточное давление на отдельные 

участки тела. Вентилируемая конструкция пру-

жин способствует циркуляции воздуха, благо-

даря чему матрас остается сухим и свежим.

Латекс:  
избирательная опора
Латекс, как и пенополиуретан, – упругий мате-

риал, способный легко восстанавли вать форму  

и долго сохранять ее. Он точно повторяет есте-

ственные изгибы тела и позволя ет равномерно 

распределить нагрузку. Он также амортизирует 

движения, что гарантирует полноценный сон без 

пробуждений. Латекс способствует нормализа-

ции кровообращения и обеспечивает эффектив-

ное испарение влаги, благодаря чему в постели 

поддерживается ровный температурный режим.

Пенополиуретан:  
комфортная опора
Пенополиуретан – упругий материал, способный 

легко восстанавливать и долго сохранять форму. 

При всей своей мягкости он обеспечивает хоро-

шую опору и позволяет снять нагрузку в области 

плеч и бедер. Он амортизирует движения, что 

гарантирует полноценный сон без пробуждений. 

Особые виды пенополиуретана – высокоэла-

стичный и с эффектом памяти – повторяют есте-

ственные изгибы тела, благодаря чему улучша-

ется кровоснабжение мышц и кожи.

Три типа матрасов –  
на ваш выбор
Кто-то предпочитает пружинные матрасы, кому-то больше нравятся пенополиуре- 

тановые или латексные. При выборе материала, из которого сделан матрас, 

следует руководствоваться прежде всего собственными ощущениями. Но чтобы 

помочь вам сориентироваться, мы вкратце описали преимущества всех типов.

SULTAN HAGAVIK/суЛТан хагавик  

пружинный матрас, 160×200см

13999.-
889.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 1400.-

Сумма выдаваемого кредита: 12599.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 50.

1,5 %
в месяц
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Какой матрас вам нужен – 
более жесткий или мягкий?
Матрасы СУЛТАН различаются по степени жесткости. В приведенной  

ниже таблице найдите ячейку, соответствующую вашему росту и весу.  

Это поможет вам определить, на какие матрасы стоит обратить внимание  

в первую очередь.

Стоит также учесть любимую позу для сна
Выбор жесткости матраса также зависит от того, в какой позе вы любите спать. Например, 

если вы спите на боку, вам подойдет матрас помягче, который прогибается в области плеч  

и бедер, но при этом хорошо поддерживает остальные части тела. Любите спать на спине? 

Значит, вам нужен более жесткий матрас, который обеспечивает хорошую опору для шеи  

и поясницы. Если же вы предпочитаете спать на животе, то вам нужна еще более основатель-

ная опора. Кроме того, следует помнить и о температурном режиме. Если вам часто бывает 

жарко, выбирайте матрас, который обеспечит активное испарение влаги.

Получить еще более подробную информацию и воспользоваться нашим онлайн-

руководством по выбору матраса можно на www.IKEA.ru/mattresses

150 –160см

СРЕДНИЙМЯГКИЙ

160 –170см

170 –180см

180 –190см

190 –200см

200см

150см

50кг 60–70кг50–60кг 70–80кг 80–90кг 90–100кг

ВАШ ВЕС

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ЖЕСТКОСТЬ  
МАТРАСА

В
А

Ш
 Р

О
С

Т

ЖЕСТКИЙ

SULTAN HAGAVIK/СУлТАН хАГАВИК  
пружинный матрас, 160×200см

13999.-
889.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 1400.-

Сумма выдаваемого кредита: 12599.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 50.

1,5 %
в месяц
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Выбирая матрас,  
следуйте трем правилам
Понять, какой именно матрас вам подходит, можно только после того,  

как вы на нем полежите. На странице справа даны советы, которые помо

гут вам правильно протестировать матрас в магазине.

Выбор матраса требует времени, 

поэтому позаботьтесь о том, чтобы 

никуда не спешить. Прежде всего,  

устройтесь поудобнее, снимите верх

нюю одежду, лягте и расслабьтесь. 

Чтобы полностью ощутить все особен

ности матраса, на нем нужно поле

жать минимум минут десять.

Полежите в люби-
мой позе для сна

Задайте во просы 
продавцам

SULTAN HARESTUA/СУЛТАН ХАРЕСТУА 

пружинный матрас, 90×200см 2990.-

2699.-

Тестируйте  
не спеша

Лягте на матрас и примите позу, в ко

торой вы обычно спите. Обязательно 

при этом подложите под голову поду

шку. Попробуйте немного поворочать

ся – так, как вы это делаете дома.

Если у вас возникнут вопросы о раз

ных типах матрасов ИКЕА, смело 

обращайтесь с ними к нашим опытным 

продавцам, прошедшим специальное 

обучение.  



JAREN/ЯРЕН пенополиуретановый 
матрас 599.- 90×200см. Толщина 6см 

101.231.33  
SULTAN LADE/СУЛТАН ЛАДЕ реечное 
днище кровати 450.- Рейки из массива 

дерева обеспечивают жесткую опору для 

тела. 90×197см 855.908.00  
ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 1049.-

SULTAN FLORVÅG/СУЛТАН ФЛОРВОГ 
пенополиуретановый матрас 2499.- 
90×200см. Толщина 10см 301.397.41   

SULTAN LURÖY/СУЛТАН ЛУРОЙ реечное 
днище кровати 650.- 17 многослойных 

березовых реек обеспечивают оптимальную 

опору для тела. 90×200см 901.602.11

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 3149.-

SULTAN HARESTUA/СУЛТАН ХАРЕСТУА 
пружинный матрас 2699.- Пружины 

обеспечивают оптимальную опору для тела. 

90×200см. Толщина 17см 501.524.87  

SULTAN TÅRSTA/СУЛТАН ТОРСТА тонкий 
матрас 2199.- (цена IKEA FAMILY 1699.-) 
См. с. слева.   

SULTAN LURÖY/СУЛТАН ЛУРОЙ реечное 
днище кровати 650.- См. слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 5548.-

SULTAN ERFJORD/СУЛТАН ЭРФЬОРД 
латексный матрас 19999.- Натуральный 

латекс толщиной 18см снимает напряжение  

с мышц и обеспечивает полноценный отдых. 

90×200см. Толщина 18см 001.095.85  

SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ 
реечное днище кровати 3500.- См. с. 

слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 23499.-

SULTAN FLOKENES/СУЛТАН ФЛОКЕНЕС 
пенополиуретановый матрас 13999.- 
Слой пенополиуретана с эффектом памяти 

толщиной 7см повторяет естественные 

изгибы тела, улучшая кровоснабжение мышц 

и кожи, и обеспечивает полноценный отдых. 

90×200см. Толщина 22см 901.399.17  

SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ рееч-
ное днище кровати 3500.- См. с. слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 17499.-

SULTAN FOSSING/СУЛТАН ФОССИНГ пено-
полиуретановый матрас 9999.- Слой ла-

текса толщиной 3см снимает напряжение  

с мышц и обеспечивает полноценный отдых. 

90×200см. Толщина 18см 801.398.90  

SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ 
реечное днище кровати 3500.-
42 многослойные березовые рейки, разде- 

ленные на 5 зон комфорта. 90×200см 

401.099.13

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 13499.-

SULTAN FIDJETUN/СУЛТАН ФИДЬЕТУН 
пенополиуретановый матрас 7999.- 
Слой пенополиуретана с эффектом памяти 

толщиной 5см повторяет естественные 

изгибы тела, улучшая кровоснабжение мышц 

и кожи и обеспечивая полноценный отдых. 

90×200см. Толщина 14см 301.398.21  

SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ 
реечное днище кровати 3500.- См. выше.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 11499.-

SULTAN FONNES/СУЛТАН ФОННЕС 
пенополиуретановый матрас 2999.- 
Высокоэластичный пенополиуретан снимает 

напряжение с мышц и обеспечивает особый 

комфорт. 90×200см. Толщина 12см 

701.397.58  

SULTAN LURÖY/СУЛТАН ЛУРОЙ реечное 
днище кровати 650.- См. выше.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 3649.-

SULTAN HAGAVIK/СУЛТАН ХАГАВИК пру-
жинный матрас 7999.- Активные пружины 

карманного типа: избирательная поддержка, 

снижение нагрузки в области плеч и бедер. 

90×200см. Толщина 22см 901.524.71  

SULTAN TJÖME/СУЛТАН ТЬОМЕ тонкий ма-
трас 3499.- Высокоэласти чный пенополиу-

ретан: снижение на грузки, особый комфорт. 

90×200см. Толщина 5см 601.525.14  SULTAN 
LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ реечное днище 
кровати 3500.- См. с. слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 14998.-

JAREN/ЯРЕН пружинный матрас 
1299.- 90×200см. Толщина 10см 101.231.47  

SULTAN LADE/СУЛТАН ЛАДЕ реечное 
днище кровати 450.- См. выше.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 1749.-

SULTAN ELSFJORD/СУЛТАН ЭЛСФЬЁРД 
латексный матрас 8999.- Латекс толщиной 

14см снимает напряжение с мышц и обес- 

печивает полноценный отдых. 90×200см. 

Толщина 14см 101.399.59  

SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ 
реечное днище кровати 3500.- См. 

с. слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 12499.-

SULTAN ENGENES/СУЛТАН ЭНГЕНЭС 
латексный матрас 10999.- Латекс тол-

щиной 18см снимает напряжение с мышц  

и обеспечивает полноценный отдых. 

90×200см. Толщина 18см 301.399.82   

SULTAN LERBÄCK/СУЛТАН ЛЕРБЭК 
реечное днище кровати, регулируемое 
4000.- 24 многослойные березовые рейки, 

разделенные на 5 зон комфорта, обеспечи-

вают избирательную поддержку. 90×200см 

901.099.20

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 14999.-

МЯГКИЙ СРЕДНИЙ ЖЕСТКИЙ

SULTAN EIDSVOLL/СУЛТАН ЭЙДСВОЛЬ 
латексный матрас 6499.- Латекс снимает 

напряжение с мышц и обеспечивает 

полноценный отдых. 90×200см. Толщина 

10см 001.399.45  

SULTAN LURÖY/СУЛТАН ЛУРОЙ реечное 
днище кровати 650.- См. слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 7149.-

МЯГКИЙ СРЕДНИЙ ЖЕСТКИЙ

SULTAN HJELMÅS/СУЛТАН ХЕЛЬМОС 
пружинный матрас 10999.- Слой латекса 

толщиной 4,5см в интегрированном тонком 

матрасе снимает напряжение с мышц  

и обеспечивает полноценный отдых. 

90×200см. Толщина 26см 501.566.64  

SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ 
реечное днище кровати 3500.- 
См. с. слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 14499.-

SULTAN HERAND/СУЛТАН ХЕРАНД пружин -
ный матрас 4599.- (прежняя цена 5490.-) 
Пружины карманного типа: избирательная 

поддержка. 90×200см. Толщина 17см 

101.524.89  

SULTAN TÅRSTA/СУЛТАН ТОРСТА тонкий 
матрас 2199.- (цена IKEA FAMILY 1699.-) 
Наполнитель: пенополиуретан, полиэстерная 

вата. 90×200см. Толщина 4см 301.525.15  

SULTAN LÖDINGEN/СУЛТАН ЛЁДИНГЕН 
реечное днище кровати 1400.- 17 много-

слой ных берез. реек. 90×200см 101.602.29

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 8198.-
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Комбинации с ре-
ечными днищами
На этих страницах представлены комбинации  

с реечными днищами кровати с указанием  

степени жесткости. Вы можете выбрать один 

из рекомендуемых нами вариантов или создать 

спальное место по собственному проекту.

SULTAN HARESTUA/СУЛТАН ХАРЕСТУА 
пружинный матрас 2990.-

2699.-

SULTAN ELSFJORD/СУЛТАН ЭЛСФЬЁРД 
латексный матрас

8999.-

ЯРЕН пенополиуре-
тановый матрас

599.-
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SULTAN FLATÅKER/СУЛТАН ФЛАТОКЕР 
пенополиуретановый матрас 3699.- 
Жесткий, с контурными ячейками, эффек-

тивно снимает нагрузку. 90×200см.  

Толщина 12см 301.397.84  

SULTAN LÖDINGEN/СУЛТАН ЛЁДИНГЕН 
реечное днище кровати 1400.- 17 много-

слойных березовых реек обеспечивают 

оптимальную опору для тела. 90×200см 

101.602.29

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 5099.-

SULTAN FÅVANG/СУЛТАН ФОВАНГ пенопо-
лиуретановый матрас 5499.- Высокоэла-

сти чный пенополи уретан: снижение на груз- 

ки, особый комфорт. 90×200см. Толщина 

14см 401.398.06  SULTAN LERBÄCK/СУЛТАН 
ЛЕРБЭК реечное днище кровати, регули-
руемое 4000.- 24 многослойные березовые 

рейки, разделенные на 5 зон комфорта, 

обеспечивают избирательную поддержку. 

90×200см 901.099.20

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 9499.-

SULTAN HAMNVIK/СУЛТАН ХАМНВИК пру-
жинный матрас 8999.- (цена IKEA FAMILY 
6999.-) Активные пружины карманного типа: 

избирательная поддержка, снижение 

нагрузки в области плеч и бедер. 90×200см. 

Толщина 22см 701.524.72  

SULTAN TVEIT/СУЛТАН ТВЕИТ тонкий 
матрас 4599.- Латекс толщиной 3см: 

снижение нагрузки. 90×200см. Толщина 5см 

101.525.16  SULTAN LAXEBY/СУЛТАН 
ЛАКСЕБИ реечное днище кровати 
3500.- См. слева.

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 17098.-

SULTAN FJORDGARD/СУЛТАН ФЬЁРДГАРД 
пенополиуретановый матрас 12999.- 
Слой латекса толщиной 4,5см снимает 

напряжение с мышц и обеспечивает 

полноценный отдых. 90×200см. Толщина 

22см 801.399.32  
SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ 
реечное днище кровати 3500.- 42 много-

слойные березовые рейки, разделенные  

на 5 зон комфорта. 90×200см 401.099.13

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 16499.-

SULTAN HUGLO/СУЛТАН ХУГЛО пружин-
ный матрас 3499.- Пружины и дополнитель-

ная набивка: оптимальная опора. 90×200см. 

Толщина 17см 001.563.84  SULTAN TÅRSTA/
СУЛТАН ТОРСТА тонкий матрас 2199.- (це-
на IKEA FAMILY 1699.-) Пенополиуретан, 

полиэстерная вата. 90×200см. Толщина 4см 

301.525.15  SULTAN LURÖY/СУЛТАН ЛУРОЙ 
реечное днище кровати 650.- 17 много-

слойных берез. реек. 90×200см 901.602.11

ВСЯ КОМБИНАЦИЯ 6348.-

SULTAN HUGLO/СУЛТАН ХУГЛО 
пружинный матрас 3999.-

3499.-

SULTAN HAMNVIK/СУЛТАН ХАМНВИК 
пружинный матрас 

Цена IKEA FAMILY

6999.-
Обычная цена 8999.-
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SULTAN FÅVANG/СУЛТАН ФОВАНГ пенополиу-
ретановый матрас 8999.- 160×200см. Толщина 

14см 901.398.04  
SULTAN LURÖY/СУЛТАН ЛУРОЙ реечное днище 
кровати 650.-/шт В комбинации использованы 

2 днища. 80×200см 901.602.11

8999.-

Комбинации  
с реечными  
днищами
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SULTAN SLÅSTAD/СУЛТАН СЛОСТАД 
пружинный матрас на деревянном 
каркасе 3999.- Пружины обеспечивают 

оптимальную опору для тела. 90×200см. 

Толщина 23см 501.524.92  SULTAN TÅRSTA/
СУЛТАН ТОРСТА тонкий матрас 2199.- 
(цена IKEA FAMILY 1699.-) Наполнитель 

из пенополиуретана и полиэстерной ваты 

делает поверхность матраса мягче. 

90×200см. Толщина 4см 301.525.15

КОМБИНАЦИЯ 6198.-

SULTAN SILSAND/СУЛТАН СИЛСАНД 
пружинный матрас на деревянном 
каркасе 9999.- Активные пружины карман -

ного типа: избирательная поддержка, 

снижение нагрузки в области плеч и бедер. 

90×200см. Толщина 25см 101.524.94  

SULTAN TJÖME/СУЛТАН ТЬОМЕ тонкий 
матрас 3499.- Высокоэласти чный пенопо-

лиуретан: снижение на грузки, особый 

комфорт. 90×200см. Толщина 5см 601.525.14

КОМБИНАЦИЯ 13498.-

SULTAN SKIEN/СУЛТАН ШИЕН пружинный 
матрас на деревянном каркасе 17999.- Ак-

тивные пружины карман ного типа: избира-

тельная поддержка. Натуральные материалы 

(хлопок, шерсть, кукурузное волокно, кон- 

ский волос): циркуляция воздуха, испарение 

влаги. 90×200см. Толщина 31см 001.095.66  

SULTAN TOLG/СУЛТАН ТОЛГ тонкий 
матрас 6999.- Наполнитель: конский волос. 

Обеспечивает хорошую вентиляцию и 

эластичность. 90×200см. Толщина 7см 

301.095.60

КОМБИНАЦИЯ 24998.-
1. SULTAN TJÖME/СУЛТАН ТЬОМЕ тонкий 
матрас 3499.- Высокоэласти чный пенопо-

лиуретан: снижение на грузки, особый 

комфорт. 90×200см. Толщина 5см 601.525.14 

2. SULTAN TVEIT/СУЛТАН ТВЕИТ тонкий 
матрас 4599.- Латекс толщиной 3см сни-

мает напряжение с мышц и обеспечивает 

полноценный отдых. 90×200см. Толщина  

5см 101.525.16

3. SULTAN TÅRSTA/СУЛТАН ТОРСТА 
тонкий матрас 2199.- (цена IKEA FAMILY 
1699.-) Наполнитель из пенополиуретана 

и полиэстерной ваты делает поверхность 

мягче. 90×200см. Толщина 4см 301.525.15

4. SULTAN TOLG/СУЛТАН ТОЛГ тонкий 
матрас 6999.- Наполнитель из конского 

волоса обеспечивает хорошую вентиляцию 

матраса и делает его эластичнее. 90×200см.  

Толщина 7см 301.095.60

5. SULTAN TAFJORD/СУЛТАН ТАФЬЁРД 
тонкий матрас 5499.- Слой пенополиурета-

на с эффектом памяти толщиной 6см повто- 

ряет естественные изгибы тела, улучшая 

кровоснабжение мышц и кожи, и обеспечи-

вает полноценный отдых. 90×200см. 

Толщина 7см 901.556.29

Комбинации с пружин-
ными матрасами на 
деревянном каркасе
Здесь представлены комбинации с пружинными матрасами  

на деревянном каркасе с указанием степени жесткости.  

Вы можете выбрать один из рекомендуемых нами вариантов 

или создать спальное место по собственному проекту.

Ножки
Основание матраса и пружинный матрас на деревянном 

каркасе не обязательно устанавливать в каркас кровати – 

их можно просто поставить на ножки. 

SULTAN/СУЛТАН ножки 600.-/4шт Массив 

березы/прозрачный лак. В20см 900.962.63 
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Тонкие  
матрасы
Тонкий матрас продлевает 

срок службы основного. Если 

вы выбрали комбинацию с 

обычным пружинным матра-

сом или пружинным матрасом 

на деревянном каркасе, для 

повышения уровня комфорта 

спального места вам пона-

добится тонкий матрас. Все 

наши тонкие матрасы можно 

использовать с обеих сторон, 

а значит, они прослужат го-

раздо дольше.

SULTAN TVEIT/СУЛТАН ТВЕИТ  
тонкий матрас

4599.-

Каркасы 
кровати
Независимо от того, какую 

комбинацию вы выбрали,  

ее можно можно установить  

в каркас кровати. Благодаря  

правильно подобранной от-

делке каркаса, кровать гар-

монично впишется в общий 

интерьер спальни. Весь  

ассортимент товаров для 

спальни можно посмотреть  

на www.IKEA.ru

SULTAN SKIEN/СУЛТАН ШИЕН пружин-
ный матрас на деревянном каркасе

17999.-
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ПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ
SULTAN HARESTUA/СУЛТАН ХАРЕСТУА 
пружинный матрас. Двусторонний. Упако-

ван в рулон. Пружины: оптимальная опора. 

Конструкция пружин способствуют циркуля- 

ции воздуха, что создает комфортный 

микроклимат. Толщина 17см.

80×200см   2199.- 801.565.87

90×190см   2699.- 301.965.62

90×200см   2699.- 501.524.87

140×190см  3399.- 101.965.63

140×200см  3399.- 701.565.83

160×200см  4399.- 201.565.85

180×200см  5399.- 401.632.74

SULTAN HUGLO/СУЛТАН ХУГЛО пружин-
ный матрас. Двусторонний. Упакован в ру-

лон. Пружины и дополнительная набивка:  

оптимальная опора. Конструкция пружин спо- 

собствует циркуляции воздуха, что создает 

комфортный микроклимат. Толщина 17см.

80×200см   2999.- 601.563.81

90×190см   3499.- 901.632.43

90×200см   3499.- 001.563.84

140×190см  4999.- 101.632.42

140×200см  4999.- 801.563.75

160×200см  5999.- 201.563.78

180×200см  6999.- 801.563.80

SULTAN HERAND/СУЛТАН ХЕРАНД пру-
жинный матрас. Двусторонний. Упакован 

в рулон. Пружины карманного типа: опти- 

ма льная опора. Конструкция пружин способ- 

ст вует циркуляции воздуха, что создает 

комфортный микроклимат. Толщина 17см.

80×200см   3999.- 401.566.26

90×200см   4599.- 101.524.89

140×200см  6999.- 501.566.21

160×200см  7999.- 101.566.23

180×200см  8999.- 601.566.25

SULTAN HUSTAD/СУЛТАН ХУСТАД пру-
жинный матрас. Упакован в рулон. Двусто-

ронний. Пружины карманного типа: опти- 

ма льная опора. Конструкция пружин способ- 

ствует циркуляции воздуха, что создает 

комфортный микроклимат. Толщина 20см.

80×200см   4999.- 402.005.30

90×200см   5499.- 202.005.31

140×200см  8999.- 002.005.27

160×200см  9999.- 802.005.28

180×200см  10999.- 602.005.29

SULTAN HEDFORS/СУЛТАН ХЕДФОРС пру-
жинный матрас. Двусторонний. Тонкий вер-

хний слой высокоэластичного пенополиуре-

тана и слой полиэстерной ваты. Пружины  

карманного типа: оптимальная опора. Конст- 

рукция пружин способст вует циркуляции  

воздуха, что создает комфортный микрокли-

мат. Толщина 20см.

80×200см   5999.- 702.005.24

90×200см   6599.- 202.005.26

140×200см  10999.- 302.005.21

160×200см  11999.- 102.005.22

180×200см  12999.- 902.005.23

SULTAN HAGAVIK/СУЛТАН ХАГАВИК пру-
жинный матрас. Двусторонний. Верхний 

слой: высокоэластичный пенополиуретан. Ак- 

тивные пружины карманного типа: снижение 

нагрузки в обла сти плеч и бедер. Эластичный 

чехол: матрас точнее повторяет изгибы тела. 

Конструкция пружин способствует циркуляции 

воздуха, что создает комфортный микрокли-

мат. Толщина 22см.

80×200см   6999.- 101.562.94

160×200см  5999.- 101.397.56

SULTAN FLATÅKER/СУЛТАН ФЛАТОКЕР 
пенополиуретановый матрас. Двусторон-

ний. Упакован в рулон. Жесткий, с контурны-

ми ячейками: снижение нагрузки. Чехол: 

машинная стирка. Толщина 12см.

80×200см   2999.- 501.397.78

90×200см   3699.- 301.397.84

140×200см  5999.- 401.397.74

160×200см  6999.- 901.397.76

180×200см  7999.- 501.398.01

SULTAN FÅVANG/СУЛТАН ФОВАНГ пенопо-
лиуретановый матрас. Двусторонний. Упа-

кован в рулон. Наполнитель: высокоэластич-

ный пенополиуретан. 5 зон комфорта: сни- 

жение нагрузки в области плеч и бедер. 

Чехол: машинная стирка. Толщина 14см.

80×200см   4699.- 601.398.05

90×200см   5499.- 401.398.06

140×200см  7999.- 101.398.03

160×200см  8999.- 901.398.04

180×200см  10999.- 701.444.39

SULTAN FIDJETUN/СУЛТАН ФИДЬЕТУН пе-
нополиуретановый матрас. Упакован в ру-

лон. Слой пенополиуретана с эффектом па- 

мяти толщиной 5см повторяет изгибы тела, 

что улучшает кровоснабжение мышц и кожи. 

Чехол: машинная стирка. Толщина 14см.

80×200см   6999.- 701.398.19

90×200см   7999.- 301.398.21

140×200см  11999.- 801.398.14

160×200см  13999.- 301.398.16

180×200см  15999.- 901.398.18

SULTAN FOSSING/СУЛТАН ФОССИНГ пено-
полиуретановый матрас. Двусторонний. 

Упакован в рулон. Наполнитель: высокоэла - 

стичный пенополиуретан. 5 зон комфорта:  

снижение нагрузки в области плеч и бедер. 

Слой латекса толщиной 3см. Овечья шерсть  

в составе наполнителя способствует испа- 

рению влаги, что создает комфортный мик- 

роклимат. Чехол: машинная стирка.  

Толщина 18см.

80×200см   8999.- 201.398.88

90×200см   9999.- 801.398.90

140×200см  14999.- 801.398.85

160×200см  17999.- 401.398.87

180×200см  19999.- 901.399.03

SULTAN FINNVIK/СУЛТАН ФИННВИК пе-
нополиуретановый матрас. Упакован в ру-

лон. Наполнитель: высокоэластичный пено- 

полиуретан. 5 зон комфорта: снижение на- 

грузки в области плеч и бедер. Слой пенопо- 

лиуретана с эффектом памяти толщиной 6см 

повторяет изгибы тела, что улучшает крово- 

снабжение мышц и кожи. Овечья шерсть в со- 

ставе наполнителя способст вует испарению 

влаги, что создает комфортный микроклимат. 

Чехол: машинная стирка. Толщина 18см.

80×200см   9999.- 301.398.40

90×200см   10999.- 101.398.41

140×200см  16999.- 701.398.38

160×200см  19999.- 501.398.39

180×200см  21999.- 601.736.39

SULTAN FJORDGARD/СУЛТАН ФЬЁРДГАРД 
пенополиуретановый матрас. Высокоэла-

стичный пенополиуретан. 5 зон комфорта: 

снижение нагрузки в области плеч и бедер. 

Слой латекса толщиной 4,5см. Овечья шерсть 

в составе наполнителя и лиоцелл в составе 

чехла способствуют испарению влаги, что 

создает комфортный микроклимат.  

Толщина 22см.

90×200см   7999.- 901.524.71

140×200см  11999.- 101.562.89

160×200см  13999.- 701.562.91

180×200см  15999.- 301.562.93

SULTAN HAMNVIK/СУЛТАН ХАМНВИК пру-
жинный матрас. Латекс в набивке: сни-

жение нагрузки. Активные пружины карман- 

ного типа: оптимальная опора, снижение 

нагрузки в области плеч и бедер. Эластичный 

чехол: матрас точнее повторяет изгибы тела. 

Конструкция пружин способствует циркуля-

ции воздуха, что создает комфортный 

микроклимат. Толщина 22см.

80×200см   7999.- 301.563.49

90×200см   8999.- 701.524.72

140×200см  13999.- 601.563.43

160×200см  15999.- 901.563.46

180×200см  17999.- 501.563.48

SULTAN HJELMÅS/СУЛТАН ХЕЛЬМОС пру-
жинный матрас. Слой латекса толщиной 

4,5см в интегрированном тонком матрасе: 

снижение нагрузки. Пружины карманного ти- 

па. 5 зон комфорта: снижение нагрузки в об- 

ласти плеч и бедер. Эластичный чехол: мат- 

рас точнее повторяет изгибы тела. Конструк- 

ция пружин способствует циркуляции возду- 

ха, а лиоцелл в составе чехла – испарению 

влаги, что создает комфортный микроклимат. 

Толщина 26см.

80×200см   9999.- 101.566.61

90×200см   10999.- 501.566.64

140×200см  17999.- 301.566.55

160×200см  19999.- 701.566.58

180×200см  21999.- 301.566.60

SULTAN HJARTDAL/СУЛТАН ХЭРТДАЛЬ 
пружинный матрас. Слой пенополиуретана 

с эффектом памяти толщиной 4,5см повторя- 

ет изгибы тела, что улучшает кровоснабже-

ние мышц и кожи. Пружины карманного типа. 

5 зон комфорта: снижение нагрузки в облас- 

ти плеч и бедер. Эластичный чехол: матрас 

точнее повторяет изгибы тела. Конструкция 

пружин способст вует циркуляции воздуха, а 

лиоцелл в составе чехла – испарению влаги, 

что создает комфортный микроклимат. 

Толщина 26см.

80×200см   10999.- 801.566.91

90×200см   11999.- 201.566.94

140×200см  19999.- 001.566.85

160×200см  21999.- 401.566.88

180×200см  23999.- 001.566.90

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
МАТРАСЫ 
SULTAN FLORVÅG/СУЛТАН ФЛОРВОГ пе-
нополиуретановый матрас. Упакован в ру-

лон. Двусторонний. Чехол: машинная стирка. 

Толщина 10см. 

80×200см   1999.- 901.397.38

90×200см   2499.- 301.397.41

140×200см  3499.- 001.397.33

160×200см  4699.- 301.397.36

SULTAN FONNES/СУЛТАН ФОННЕС пено-
полиуретановый матрас. Двусторонний. 

Упакован в рулон. Чехол: машинная стирка. 

Наполнитель из высокоэластичного пенопо- 

лиуретана: снижение нагрузки. Толщина 

12см.

80×200см   2699.- 901.397.57

90×200см   2999.- 701.397.58

140×200см  4699.- 301.397.55

Все матрасы и реечные днища  
с размерами и ценами

80×200см   11999.- 001.399.31

90×200см   12999.- 801.399.32

140×200см  20999.- 401.399.29

160×200см  23999.- 201.399.30

180×200см  25999.- 401.736.40

SULTAN FLOKENES/СУЛТАН ФЛОКЕНЕС пе-
нополиуретановый матрас. Наполнитель: 

высокоэластичный пенополиуретан. 5 зон  

комфорта: снижение нагрузки в области 

плеч и бедер. Слой пенополиуретана с 

эффектом памяти толщиной 7см повторяет 

изгибы тела, что улучшает кровоснабжение 

мышц и кожи. Лиоцелл в составе чехла  

и овечья шерсть в составе наполнителя  

способствуют испарению влаги, что создает 

комфортный микроклимат. Чехол: машинная 

стирка. Толщина 22см.

80×200см   12999.- 601.399.14

90×200см   13999.- 901.399.17

140×200см  22999.- 801.399.08

160×200см  25999.- 001.399.12

180×200см  27999.- 001.736.42

ЛАТЕКСНЫЕ МАТРАСЫ
SULTAN EIDSVOLL/СУЛТАН ЭЙДСВОЛЬ ла-
тексный матрас. Упакован в рулон. Двусто-

ронний. Латекс обладает способностью сни- 

жать нагрузку, что улучшает кровоснабже- 

ние мышц и кожи. Латекс также способствует 

циркуляции воздуха, что создает комфорт-

ный микроклимат. Чехол: машинная стирка. 

Толщина 10см.

80×200см   5499.- 301.399.44

90×200см   6499.- 001.399.45

140×200см  8999.- 701.399.42

160×200см  10999.- 501.399.43

SULTAN ELSFJORD/СУЛТАН ЭЛСФЬЁРД ла-
тексный матрас. Упакован в рулон. Двусто-

ронний. Слой латекса толщиной 14см. 5 зон 

комфорта: снижение нагрузки в области 

плеч и бедер. Чехол: машинная стирка. 

Толщина 14см.

80×200см   7999.- 301.399.58

90×200см   8999.- 101.399.59

140×200см  13999.- 901.399.55

160×200см  15999.- 501.399.57

SULTAN ENGENES/СУЛТАН ЭНГЕНЭС лате-
ксный матрас. Упакован в рулон. Двусто-

ронний. Слой латекса толщиной 18см. 5 зон 

комфорта: снижение нагрузки в области 

плеч и бедер. Чехол: машинная стирка. 

Толщина 18см.

80×200см   9999.- 501.399.81

90×200см   10999.- 301.399.82

140×200см  16999.- 701.399.75

160×200см  19999.- 101.399.78

SULTAN ERFJORD/СУЛТАН ЭРФЬОРД
латексный матрас. Двусторонний. Слой 

латекса толщиной 18см. 7 зон комфорта: 

снижение нагрузки в области плеч и бедер. 

Натуральные материалы – хлопок, шерсть, 

латекс – способствуют циркуляции воздуха  

и испарению влаги, что создает комфортный 

микроклимат. Толщина 18см.

80×200см   17999.- 901.095.95

90×200см   19999.- 001.095.85

140×200см  32999.- 801.095.91

160×200см  35999.- 201.095.89

ПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ  
НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ
SULTAN SLÅSTAD/СУЛТАН СЛОСТАД пру-
жинный матрас на деревянном каркасе. 
Конструкция пружин способствует циркуляции 

воздуха, что создает комфортный микрокли-

мат. Толщина 23см.

90×200см   3999.- 501.524.92

140×200см  8999.- 501.556.31

160×200см  9999.- 701.556.30

180×200см  10999.- 101.556.28

SULTAN TOLG/СУЛТАН ТОЛГ тонкий мат-
рас. Двусторонний. Упакован в рулон. Стега-

ный верх: хлопок. Набивка на основе куку- 

рузного волокна. Наполнитель из конского 

волоса способствует циркуляции воздуха  

и повышает эластичность матраса.  

Толщина 7см.

80×200см   5999.- 501.095.59

90×200см   6999.- 301.095.60

140×200см  9999.- 601.095.54

160×200см  11999.- 301.095.55

180×200см  13999.- 901.095.57

РЕЕЧНЫЕ ДНИЩА 
SULTAN LADE/СУЛТАН ЛАДЕ реечное дни-
ще кровати. Массив сосны: жесткая опора. 

70×200см   450.- 058.251.00

80×200см   450.- 055.907.00

90×200см   450.- 855.908.00

SULTAN LURÖY/СУЛТАН ЛУРОЙ реечное 
днище кровати. 17 реек из гнуто-клееного 

березового шпона. Высота 4см.

70×200см   650.- 501.602.08

80×200см   650.- 301.602.09

90×200см   650.- 901.602.11

SULTAN LÖDINGEN/СУЛТАН ЛЁДИНГЕН 
реечное днище кровати. 17 реек из гнуто-

клееного березового шпона. Высота 7см.

70×200см   1000.- 501.602.27

80×200см   1200.- 301.602.28

90×200см   1400.- 101.602.29

140×200см  2000.- 401.602.37

SULTAN LONEVÅG/СУЛТАН ЛОНЕВОГ 
реечное днище кровати. Высота изголовья 

регулируется. 17 реек из гнуто-клееного 

березового шпона. Высота 9см.

80×200см   2500.- 801.602.40

90×200см   3000.- 601.602.41

140×200см  4000.- 001.602.39

SULTAN LAXEBY/СУЛТАН ЛАКСЕБИ рееч-
ное днище кровати. 42 рейки из гнуто-

клееного березового шпона. 5 зон комфорта. 

Жесткость 6 реек в центральной секции  

и 7 в плечевой регулируются. Высота 9см.

80×200см   3000.- 801.099.11

90×200см   3500.- 401.099.13

140×200см  5000.- 601.099.12

SULTAN LERBÄCK/СУЛТАН ЛЕРБЭК рееч-
ное днище кровати. Высота изголовья 

и изножья регулируется. 24 рейки из гнуто- 

клееного березового шпона. 5 зон комфорта. 

Жесткость 6 реек регулируется. Высота 4см.

80×200см   3500.- 101.099.19

90×200см   4000.- 901.099.20

140×200см  6000.- 201.099.14

SULTAN LAUKVIK/СУЛТАН ЛАУКВИК рееч-
ное днище кровати. Изголовье регулирует-

ся с помощью электрического мотора с дис- 

танционным управлением. 28 реек из гнуто- 

клееного березового шпона. 3 зоны комфор- 

та. Жесткость 4 реек регулируется. 

80×200см   8000.- 601.602.55

90×200см   9000.- 201.602.57

SULTAN LANGHUS/СУЛТАН ЛАНГУС рееч-
ное днище кровати. Высота изголовья и из-

ножья регулируется помощью электрическо-

го мотора с дистанционным управлением. 30 

реек из гнуто-клееного березового шпона.

80×200см   16000.- 301.602.71

90×200см   18000.- 101.602.72

Подробнее о наших матрасах –  
на www.IKEA.ru/mattresses

140×200см  7999.- 501.568.00

160×200см  9999.- 301.568.01

SULTAN SILSAND/СУЛТАН СИЛСАНД пру-
жинный матрас на деревянном каркасе. 
Верхний слой высокоэластичного пенополиу-

ретана. Активные пружины карманного типа: 

оптимальная опора, снижение нагрузки в об- 

ласти плеч и бедер. Нижний слой пружин дает 

дополнительный комфорт. Эластичный чехол: 

матрас точнее повторяет изгибы тела. Конст- 

рукция пружин способствует циркуляции воз- 

духа, что создает комфортный микроклимат. 

Толщина 25см.

90×200см   9999.- 101.524.94

140×200см  14999.- 601.567.67

160×200см  17999.- 401.567.68

SULTAN SKIEN/СУЛТАН ШИЕН пружинный 
матрас на деревянном каркасе. Активные 

пружины карманного типа: снижение на- 

грузки в области плеч и бедер. Нижний слой 

пружин Бонелл. Матрас повторяет изгибы 

тела, что улучшает кровоснабжение мышц  

и кожи. Конструкция пружин и натуральные 

материалы – хлопок, шерсть, кукурузное во- 

локно и конский волос – способст вуют цирку- 

ляции воздуха и испарению влаги, что создает 

комфортный микроклимат. Толщина 31см.

90×200см   17999.- 001.095.66

140×200см  31999.- 701.095.63

160×200см  33999.- 501.095.64

ТОНКИЕ МАТРАСЫ
SULTAN TRANDAL/СУЛТАН ТРАНДАЛЬ 
тонкий матрас. Упакован в рулон. Машин-

ная стирка. Толщина 2см.

80×200см   999.- 701.562.67

90×200см   1199.- 301.562.69

140×200см  1599.- 001.562.61

160×200см  1999.- 601.562.63

180×200см  2399.- 101.562.65

SULTAN TÅRSTA/СУЛТАН ТОРСТА тонкий 
матрас. Упакован в рулон. Чехол: машинная 

стирка. Пенополиуретан, полиэстерная вата. 

Толщина 4см.

80×200см   1999.- 001.556.43

90×200см   2199.- 301.525.15

140×200см  3599.- 601.556.40

160×200см  3999.- 401.556.41

180×200см  4599.- 201.556.42

SULTAN TJÖME/СУЛТАН ТЬОМЕ тонкий ма-
трас. Упакован в рулон. Чехол: машинная

стирка. Высокоэластичный пенополиуретан: 

распределение нагрузки. Толщина 5см.

80×200см   2999.- 201.560.19

90×200см   3499.- 601.525.14

140×200см  4999.- 501.560.13

160×200см  5999.- 001.560.15

180×200см  6999.- 601.560.17

SULTAN TVEIT/СУЛТАН ТВЕИТ тонкий мат-
рас. Упакован в рулон. Чехол: машинная сти-

рка. Слой латекса толщиной 3см: сни жение 

нагрузки. Латекс и овечья шерсть: испаре-

ние влаги и создание комфортного 

микроклимата. Толщина 5см.

80×200см   3999.- 301.560.33

90×200см   4599.- 101.525.16

140×200см  6999.- 901.560.25

160×200см  7999.- 301.560.28

180×200см  8999.- 901.560.30

SULTAN TAFJORD/СУЛТАН ТАФЬЁРД тонкий
матрас. Упакован в рулон. Чехол: машинная

стирка. Слой пенополиуретана с эффектом 

памяти толщиной 6см повторяет изгибы тела, 

что улучшает кровоснабжение мышц и кожи. 

Лиоцелл в составе чехла способствует испа- 

рению влаги и обеспечивает комфорт. 

Толщина 7см.

80×200см   4999.- 401.560.56

90×200см   5499.- 901.556.29
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Спешить некуда! У вас есть 90 дней –  
и ночей – на размышление

Мы хотим, чтобы новый матрас вам понравился. Телу требуется около 28 ночей, чтобы при- 

выкнуть к новой постели, но мы решили дать вам даже больше – 90. Если в течение этого 

срока вы решите, что выбранный в магазине ИКЕА матрас чересчур жесткий, слишком 

мягкий или не устраивает вас еще чем-либо, – просто привезите его нам обратно (вместе  

с чеком, подтверждающим покупку) и выберите другой. Подробности – в магазине.
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Несколько полезных  
советов по уходу  
за новым матрасом

Следуя простым правилам ухода за матрасом, вы сможе-

те увеличить срок его службы и дольше сохранить его 

комфортность и свежесть. Для этого нужно обязательно 

регулярно чистить матрас пылесосом. Пятна можно 

удалить с помощью небольшого количества слабого 

мыльного раствора или чистящего средства.  

 

 

Даже самые лучшие матрасы со временем становятся 

местом обитания пылевых клещей и теряют свою ком-

фортность. Поэтому, даже несмотря на нашу 25-летнюю 

гарантию, мы рекомендуем менять матрас каждые  

8–10 лет.

Дополнительный способ 
защиты матраса
Наматрасник, который можно стирать в машине, отлич-

но защитит матрас от пролитой жидкости и предотвратит 

обычный износ в результате эксплуатации. Наши намат-

расники легко надеваются, помогают содержать основной 

матрас в чистоте и делают спальное место еще более  

комфортным.

SKYDDA LÄTT/ШИДДА ЛЭТТ 
наматрасник 269.- Наполнитель: 

полиэстерное волокно. 90×200см 

401.405.41

IKEA 365+ SKYDDA/ИКЕА 365+ 
ШИДДА наматрасник 1399.- 
Толстый. Обеспечивает активное 

поглощение и испарение влаги, 

помогает поддерживать в постели 

сухой и комфортный микроклимат.  

Чехол: лиоцелл и хлопок. Наполни-

тель: модал/полиэстер. Дизайн: 

Мариа Винка. 90×200см 601.409.03

SKYDDA MJUK/ШИДДА МЬЮК 
наматрасник 2399.- Очень толстый. 

Простой в уходе. Благодаря терморе- 

гулирующей подкладке и наполните-

лю из модала и синтетического воло- 

кна наматрасник активно поглощает 

влагу и помогает поддерживать в по- 

стели сухой микроклимат и комфорт- 

ный температурный режим. Терморе- 

гулирующая подкладка, модал, поли- 

эстер. 90×200см 501.435.63

SKYDDA HÖGT/ШИДДА ХЁГТ 
наматрасник 999.- Тонкий, легкий 

и простой в уходе. Водонепроницае-

мый слой предотвращает попадание 

жидкостей на основной матрас  

и помогает сохранять его свежим  

и чистым. Хлопок и полиэстер. 

Обработка поверхности: полиуретан. 

90×200см 901.527.77

Основные правила ухода

IKEA 365+ SKYDDA/ 
ИКЕА 365+ ШИДДА  
наматрасник

1399.-

У большинства наших латексных и пенополиуретановых 

матрасов съемные чехлы, которые можно стирать, – это 

тоже помогает поддерживать гигиену спального места. 

SULTAN ENGENES/СУЛТАН ЭНГЕНЭС  
латексный матрас, 160×200см

19999.-
1270.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 2000.-

Сумма выдаваемого кредита: 17999.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 50.

1,5 %
в месяц
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NYPONROS/НИПОНРУС  

пододеяльник  

и наволочка, компл

799.-

Какую подушку 
вы предпочитаете –  
высокую или низкую?

Чаще спите на спине?  

С нашими высокими подушками  

вы не будете испытывать 

ощущения скованности  

в мышцах шеи.
У вас аллергия? Мы пред-

лагаем подушки, которые 

можно стирать как угод-

но часто.

Нужна дополнительная 

опора? Попробуйте  

подкладывать под  

голову подушку  

из пенополиуретана  

с эффектом памяти.

новинка
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При выборе 
подушки сле-
дует учитывать 
ее высоту...
Наши подушки предлагаются в трех  

вариантах по высоте – низкие, высокие 

и очень высокие. Выбор зависит от того, 

как вы обычно спите. 

 Пух и перо 
Подушки с наполнителем из пуха и пера – мягкие и ком- 

фортные. Они хорошо впитывают влагу и способствуют  

ее испарению. Пух придает подушке пышность, а перья 

делают ее упругой.

 Синтетическое волокно 
Наши подушки с синтетическим наполнителем долговечны 

и просты в уходе: их можно часто стирать. В состав неко- 

торых наполнителей входит микроволокно, за счет которо-

го подушка становится особенно мягкой. В нашем ассор-

тименте также есть подушки фиксированной формы из пе- 

нополиуретана, который реагирует на температуру и вес 

тела. Такой материал повторяет естественные изгибы 

головы и шеи: мышцы расслабляются, и вы лучше спите.

 Целлюлозное волокно 
В наполнителе некоторых наших подушек фиксированной 

формы содержится также целлюлозное волокно, которое 

производится из древесины. Этот материал отлично 

пропускает воздух, эффективно впитывает влагу  

и способствует ее испарению, поэтому в постели  

сохраняется комфортный сухой микроклимат.

Попробуйте спать на подушке  

с терморегулирующими свойствами

Терморегулирующая подкладка подушки ГОСА ВИДЕ 

способна поглощать избыток тепла. Это значит, что вы 

всю ночь будете спать при комфортной температуре.  

...и тип наполнителя
Подушки каждого варианта высоты могут быть с разными наполнителями –  

из синтетического или целлюлозного волокна, а также из пуха и пера. Кро-

ме того, у нас есть подушки, которые обеспечивают дополнительную опору 

для плеч и шеи. 

Для сна на животе 
Если вы часто спите на животе, выберите  

самую низкую подушку. Она максимально  

снимает нагрузку с мышц шеи. 

Для сна на спине
Любите спать на спине? Тогда попробуйте наши 

высокие подушки. Они обеспечат оптимальную 

опору для головы и шеи. 

Для сна на боку
Если вы обычно спите на боку, вам подойдет 

очень высокая подушка. Она обеспечит такое 

положение головы и шеи, при котором позвоноч-

ник будет оставаться прямым.

Ищете  
особого 
комфорта?

GOSA HASSEL/ГОСА ХАССЕЛЬ эргономичная 

подушка для сна на боку – см. с. 38

699.-/шт
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Низкие подушки
Если вы любите спать на животе, мы рекомендуем вам выбрать одну из пред-

ставленных на этой странице низких подушек – они эффективно снимают на-

пряжение с мышц шеи. Подробнее о наших подушках можно узнать в онлайн-

руководстве на www.IKEA.ru

Высокие подушки
На этой странице показаны наши высокие подушки. Если вы предпочитаете 

спать на спине, такая подушка обеспечит надлежащую опору для ваших плеч  

и головы. 

Уход
Подушки нужно защищать наволочкой, а также 

регулярно вытряхивать и проветривать на свежем 

воздухе. Помимо этого, есть еще несколько способов 

сохранения их свежести.

С наполнителем из пуха/пера

Эти подушки нужно стирать дважды в год при тем- 

пературе 60 °C с использованием трети обычной 

нормы порошка, отжимать в машине для придания 

пышности и полностью просушивать перед исполь-

зованием. Выбивать подушку не рекомендуется: это 

разрушает естественную структуру пуха и пера.

С синтетическим и целлюлозным наполнителем

Можно стирать сколь угодно часто, что идеально  

для аллергиков. Стирать при температуре 60 °C, 

полностью высушивать в машине.
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ГОСА СЛЁН 
подушка

69.-

GOSA SYREN/ГОСА СИРЕН подушка 
для сна на животе 499.- Простая 

в уходе. Наполнитель из полиэстерного 

микроволокна обеспечивает мягкость  

и пышность, как у пуховой подушки. 

50×60см 901.311.72

GOSA VIDE/ГОСА ВИДЕ внешняя по-
душка для сна на животе 899.- Проста 

в уходе. Внутренний чехол реагирует  

на температуру тела, обеспечивая комфорт 

во сне. Хлопок, терморегулирующая подкла- 

дка. Наполнитель: полиэстерное микрово-

локно. Можно комбинировать с внутренней 

подушкой ГОСА КЭРНА. 50×60см 101.313.45

GOSA PINJE/ГОСА ПИНЬЕ подушка 
для сна на животе 369.- Благодаря 

высокому содержанию пера наполнитель 

способствует испарению влаги и делает 

подушку упругой. Наполнитель: 85% утиное 

перо, 15% утиный пух. 50×60см 101.252.69

GOSA RAPS/ГОСА РАПС подушка для 
сна на животе 799.- Мягкая и пышная –

благодаря высокому содержанию пуха в на- 

полнителе. Пух эффективно впитывает влагу 

и способствует ее испарению, что помогает 

поддерживать в постели сухой и комфорт-

ный микроклимат. Наполнитель: 60% утиный 

пух, 40% утиное перо. 50×60см 901.312.85

GOSA SLÅN/ГОСА СЛЁН подушка 
для сна на животе 69.- Наполнитель: 

полиэстерное волокно. 50×60см 101.253.06

GOSA VÄDD/ГОСА ВЭД подушка 
для сна на животе 129.- Наполнитель: 

шариковое полиэстерное волокно. 50×60см 

901.252.65

GOSA KLÄTT/ГОСА КЛЭТ подушка 
для сна на боку/спине 269.- Съемный 

чехол: машинная стирка. Наполнитель:  

пенополиуретан. 33×50см 901.252.94

IKEA 365+ MJUK/ИКЕА 365+ 
МЬЮК эргономичная подушка 

для сна на боку/спине 999.- Мягкая. На-

полнитель из пенополиуретана с эффектом 

памяти: оптимальная опора. Чехол с набивкой 

из модала впитывает влагу и способствует  

ее испарению, что обеспечивает комфортный 

микроклимат. 33×50см 101.315.95

IKEA 365+ FAST/ИКЕА 356+ ФАСТ 
эргономичная подушка для сна  

на боку/спине 999.- Жесткая. Наполнитель 

из пенополиуретана с эффектом памяти: оп- 

тимальная опора. Чехол с набивкой из модала 

впитывает влагу и способствует ее испаре- 

нию, что обеспечивает комфортный 

микроклимат. 33×50см 701.316.01

GOSA KRISSLA/ГОСА КРИССЛА 
подушка для сна на спине 999.- 

Наполнитель из материала, реагирующего  

на температуру и вес, повторяет естествен-

ные изгибы тела, что обеспечивает надлежа- 

щую опору и позволяет мышцам хорошо 

расслабиться. Наполнитель: пенополиуретан 

с эффектом памяти. 50×60см 601.827.28

GOSA PINJE/ГОСА ПИНЬЕ подушка 
для сна на спине 469.- Благодаря 

высокому содержанию пера наполнитель 

способствует испарению влаги и делает 

подушку упругой. Наполнитель: 85% утиное 

перо, 15% утиный пух. 50×60см 001.291.16

GOSA SYREN/ГОСА СИРЕН  
подушка для сна на спине

Цена IKEA FAMILY 

449.-
Обычная цена 599.-

GOSA SYREN/ГОСА СИРЕН подушка 
для сна на спине 599.- (цена IKEA 

FAMILY 449.-) Проста в уходе. Наполнитель 

из полиэстерного микроволокна обе-

спечивает мягкость и пышность, как  

у пуховой подушки. 50×60см 301.311.89

GOSA RAPS/ГОСА РАПС подушка для 
сна на спине 999.- Мягкая и пышная –

благодаря высокому содержанию пуха в на- 

полнителе. Пух эффективно впитывает влагу 

и способствует ее испарению, что помогает 

поддерживать в постели сухой и комфорт-

ный микроклимат. Наполнитель: 60% утиный 

пух, 40% утиное перо. 50×60см 001.313.17

GOSA VÄDD/ГОСА ВЭД подушка 
для сна на спине 199.- Наполнитель: 

шариковое полиэстерное волокно. 50×60см 

901.291.45

GOSA VÄDD/ГОСА ВЭД  
подушка для сна на спине 259.-

199.- 

GOSA VIDE, KÄRNA/ГОСА ВИДЕ, 
КЭРНА подушка для сна на спине 

1399.- Комбинация внутренней подушки 

из пенополиуретана с эффектом памяти  

и внешней с наполнителем из полиэстерного 

микроволокна и подкладкой из терморегули-

рующего материала. Обеспечивает комфорт- 

ный температурный режим. Проста в уходе. 

50×60см 898.497.49
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GOSA SYREN/ГОСА СИРЕН подушка для 
сна на спине 599.- (цена IKEA FAMILY 449.-) 
Проста в уходе. Наполнитель из полиэстерного 

микроволокна обеспечивает мягкость и пыш

ность, как у пуховой подушки. 50×60см 

301.311.89

599.-

Очень высокие подушки
На этой странице представлен весь ассортимент очень высоких подушек.  

Если вы обычно спите на боку, одна из этих подушек обеспечит такое положе

ние головы и шеи, при котором позвоночник будет оставаться прямым. 

GOSA VÄDD/ГОСА ВЭД  
подушка для сна на боку 299.-

249.-
IKEA 365+ FAST/ИКЕА 356+ ФАСТ эргоно-
мичная подушка для сна на боку/спине

999.-

GOSA VIDE, KÄRNA/ГОСА ВИДЕ, 
КЭРНА подушка для сна на боку 

1499.- Комбинация внутренней подушки 

из пенополиуретана и внешней с напол

нителем из микроволокна, похожего на пух, 

с подкладкой из терморегулирующего 

материала. Обеспечивает ком фортный 

температурный режим в течение всей  

ночи. 50×60см 698.497.50

GOSA LILJA/ГОСА ЛИЛЬЯ эргономич-
ная подушка для сна на боку 1999.- 

С наполнителем из пенополиуретана с эффе 

ктом памяти, с выемкой для плеча, повторя 

ющей изгиб шеи, и выпуклым краем. Обеспе 

чивает оптимальную опору и дарит комфорт 

в течение всей ночи. 33×50см 001.252.79

GOSA HASSEL/ГОСА ХАССЕЛЬ 
эргономичная подушка для сна  

на боку 699.- Наполнитель из пенополиуре

тана с эффектом памяти обеспечивает опти 

мальную опору. Съемный стеганый чехол: 

машинная стирка. 50×60см 501.366.28

GOSA KLÄTT/ГОСА КЛЭТ подушка 
для сна на боку/спине 269.- Съемный 

чехол: машинная стирка. Наполнитель:  

пено полиуретан. 33×50см 901.252.94

GOSA PINJE/ГОСА ПИНЬЕ подушка 
для сна на боку 569.- Благодаря 

высокому содержанию пера наполнитель 

способствует испарению влаги и делает 

подушку упругой. Наполнитель: 85% утиное 

перо, 15% утиный пух. 50×60см 101.291.30

GOSA VÄDD/ГОСА ВЭД подушка 
для сна на боку 249.- Наполнитель: 

шариковое полиэстерное волокно.  

50×60см 501.291.66

GOSA RAPS/ГОСА РАПС подушка для 
сна на боку 1299.- Мягкая и пышная –

благодаря высокому содержанию пуха в на 

полнителе. Пух эффективно впитывает влагу 

и способствует ее испарению, что помогает 

поддерживать сухой и комфортный микро 

климат. Наполнитель: 60% утиный пух,  

40% утиное перо. 50×60см 801.313.18

IKEA 365+ MJUK/ИКЕА 365+ МЬЮК 
эргономичная подушка для сна на 

боку/спине 999.- Мягкая. Наполнитель из 

пенополиуретана с эффектом памяти: опти 

мальная опора. Чехол с набивкой из модала 

эффективно впитывает влагу и способствует 

ее испарению, что обеспечивает комфортный 

микроклимат. 33×50см 101.315.95

IKEA 365+ FAST/ИКЕА 356+ ФАСТ 
эргономичная подушка для сна на 

боку/спине 999.- Жесткая. Наполнитель из 

пенополиуретана с эффектом памяти: опти 

мальная опора. Чехол с набивкой из модала 

эффективно впитывает влагу и способствует 

ее испарению, что обеспечивает комфортный 

микроклимат. 33×50см 701.316.01

GOSA SYREN/ГОСА СИРЕН подушка 
для сна на боку 699.- Проста в уходе. 

Наполнитель из полиэстерного микроволок

на обеспечивает мягкость и пышность,  

как у пуховой подушки. 50×60см 101.311.90

GOSA PINJE/ГОСА ПИНЬЕ  
подушка для сна на боку

569.-
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Толстое или тонкое, пуховое 
или синтети ческое. Под каким 
одеялом комфортнее вам?

Во сне вы часто раскрывае

тесь? Значит, вам подойдет 

прохладное тонкое одеяло.

На ночь вы обычно надевае

те носки? Под нашим самым 

теплым одеялом с напол

нителем из пуха и пера  

вы не замерзнете даже  

на Северном полюсе.

Вам нужно одеяло, которое 

можно часто стирать? У нас есть 

множество простых в уходе оде

ял, которые даже после стирки 

не теряют своей пышности.

MYSA STRÅ/МИСА СТРО теплое одеяло 
(уровень тепла 3), 150×200см

799.-

IKEA 365+ MYSA/ИКЕА 365+ МИСА  
одеяло на все сезоны (уровень тепла 1+3), 
150×200см, компл

3499.-
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При выборе 
одеяла следует 
учитывать  
его уровень 
тепла...
В нашем ассортименте есть разные 

одеяла – от самого прохладного, с уров-

нем тепла 1, до самого теплого, с уров-

нем тепла 6. А еще мы предлагаем одея-

ла, пригодные для всех времен года.

 Пух и перо  
Наполнитель из пуха и пера эффективно впитывает влагу 

и способствует ее активному испарению. Одеяло с таким 

наполнителем хорошо сохраняет тепло, поэтому вам будет 

тепло, но не слишком жарко. Пух придает одеялу пыш-

ность, а перо делает его более упругим и прочным.

 Синтетическое волокно
Одеяла с синтетическим наполнителем просты в уходе – 

их можно часто стирать. Кроме того, они очень долговеч-

ны. Структура волокон способствует активной циркуляции 

воздуха и помогает одеялу лучше удерживать тепло.

 Целлюлозное волокно  
В наполнителе некоторых наших синтетических одеял 

содержится также модал – целлюлозное волокно, которое 

производится из древесины. Этот материал отлично про- 

пускает воздух, эффективно впитывает влагу и способ-

ствует ее испарению. Сочетание синтетических и целлю-

лозных волокон делает одеяло пышным и простым в ухо- 

де, а также помогает сохранять в постели комфортный 

сухой микроклимат.

Попробуйте спать под одеялом  

с терморегулирующими свойствами

Благодаря своей терморегулирующей подкладке, одеяло 

МИСА ЮНГ способно поглощать избыток тепла. Это 

значит, что вы всю ночь будете спать при комфортной 

температуре.

...и тип наполнителя
Одеяла разных уровней тепла могут быть с разными наполнителями –  

из синтетического или целлюлозного волокна, а также пуха и пера.  

У каждого типа наполнителя есть свои преимущества.

Ищете  
особого 
комфорта?

Прохладные одеяла
Уровень тепла 1–2.

Во сне вы часто сбрасываете одеяло 

и просыпаетесь от того, что вам слишком 

жарко? Значит, вам нужно выбирать 

одеяло с уровнем тепла 1 или 2.

Теплые одеяла
Уровень тепла 3–4.

Если иногда вы зябнете, но под очень 

толстым одеялом вам слишком жарко,  

вам подойдут одеяла с уровнем тепла  

3 или 4. 

На все сезоны
Уровень тепла 1+3.

Это комплект из двух одеял – одного 

тонкого и одного немного толще. Вы 

можете укрываться ими по отдель- 

ности или одновременно, а значит, 

регулировать уровень тепла в зави-

симости от сезона.

MYSA STRÅ/МИСА СТРО прохладное одеяло 
(уровень тепла 1), 150×200см

499.-

Очень теплые  
одеяла
Уровень тепла 5–6.

Вы укрываетесь с головой и все равно 

мерзнете? В таком случае вам нужно 

одеяло с уровнем тепла 5 или 6.  
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Теплые и очень теплые 
одеяла
Здесь показаны наши теплые и очень теплые одеяла (уровень 

тепла от 3 до 6). Выбирайте подходящий для себя наполни-

тель – практичные синтетические и целлюлозные волокна или 

пышные пух и перо.

Прохладные одеяла 
На этой странице вы найдете более тонкие одеяла (уровень 

тепла от 1 до 2). Они также бывают с разными наполнителями – 

практичные синтетические и целлюлозные волокна или пыш-

ные пух и перо.

MYSA STRÅ/МИСА СТРО очень теплое 
одеяло (уровень тепла 5) 999.- Про-

стое в уходе, толстое и тяжелое, с синтети-

ческим наполнителем. Наполнитель: полое 

полиэстерное волокно. 150×200см 

501.292.13  Также есть 200×200см  

1399.- 801.292.16 

MYSA RÖNN/МИСА РЁН теплое 
одеяло (уровень тепла 4) 1199.- 
Средней толщины. Благодаря высокому 

содержанию пера наполнитель способствует 

эффективному испарению влаги, что 

помогает поддерживать сухой комфортный 

микроклимат в постели. Наполнитель: 85% 

утиное перо,  15% утиный пух. 150×200см 

401.292.56 Также есть 200×200см 1599.- 
601.292.60

MYSA VETE/МИСА ВЕТЭ очень теплое 
одеяло (уровень тепла 5) 2499.- Толстое 

и тяжелое. Пышное – благодаря высокому содер- 

жанию пуха в наполнителе. Пух обладает хоро- 

шими теплоизолирующими свойствами, эффек- 

тивно впитывает влагу и способствует ее испаре- 

нию, что помогает поддерживать сухой микро- 

климат. Наполнитель: 60% утиный пух, 40% 

утиное перо. 150×200см 701.314.46  Также есть 

200×200см 3299.- 801.314.55 

MYSA RÖNN/МИСА РЁН очень теплое 
одеяло (уровень тепла 6) 1599.- Тол-

стое и тяжелое. Благодаря высокому содер- 

жанию пера наполнитель способствует эф- 

фективному испарению влаги, что помогает 

поддерживать в постели сухой комфортный 

микроклимат. Наполнитель: 85% утиное 

перо, 15% утиный пух. 150×200см 301.313.87

Также есть 200×200см 2299.- 501.313.91

MYSA GRÄS/МИСА ГРЭС прохладное 
одеяло (уровень тепла 1) 159.- Напол-

нитель: полиэстерное волокно. 150×200см 

101.314.25  Также есть 200×200см 249.- 
501.314.28

MYSA STRÅ/МИСА СТРО прохладное 
одеяло (уровень тепла 1) 499.- Про-

стое в уходе, тонкое, легкое, с синтетиче-

ским наполнителем. Наполнитель: полое 

полиэстерное волокно. 150×200см 

901.291.93  Также есть 200×200см 699.- 
701.291.94

MYSA STRÅ/МИСА СТРО теплое 
одеяло (уровень тепла 3) 799.- 

Простое в уходе, средней толщины,  

с синтетическим наполнителем. Напол-

нитель: полое полиэстерное волокно. 

150×200см 001.291.97  Также есть 

200×200см 1299.- 001.292.01

MYSA VETE/МИСА ВЕТЭ прохладное 
одеяло (уро вень тепла 1) 1499.- Тон-

кое и легкое. Пышное – благодаря высокому 

содержанию пуха в наполнителе. Пух 

обладает хорошими теплоизолирующими 

свойствами, эффективно впитывает влагу и 

способствует ее испарению, что обеспечива-

ет свежесть и прохладу. Наполнитель: 60% 

утиный пух, 40% утиное перо. 150×200см 

901.314.45 Также есть 200×200см 1999.- 
101.314.54

MYSA RÖNN/МИСА РЁН прохладное 
одеяло (уровень тепла 2) 699.- Тон-

кое, легкое. Благодаря высокому содержа-

нию пера наполнитель способствует эффек- 

тивному испарению влаги, что помогает под- 

держивать в постели комфортный 

микроклимат. Наполнитель: 85% утиное 

перо, 15% утиный пух. 150×200см 201.292.43

Также есть 200×200см 999.- 101.292.53

MYSA VETE/МИСА ВЕТЭ теплое 
одеяло (уровень тепла 3) 1999.- 
Средней толщины. Пышное – благодаря 

высокому содержанию пуха в наполнителе. 

Пух обладает хорошими теплоизолирую-

щими свойствами, эффективно впитывает 

влагу и способствует ее испарению. 

Наполнитель: 60% утиный пух, 40% ути- 

ное перо. 150×200см 501.314.47 Также  

есть 200×200см 2599.- 601.314.56

IKEA 365+ MYSA/ИКЕА 365+ МИСА  
теплое одеяло (уровень тепла 4) 

1999.-

IKEA 365+ MYSA/ИКЕА 365+ МИСА 
теплое одеяло (уровень тепла 4) 

1999.- Простое в уходе, средней толщины, 

с синтетическим наполнителем. Наполнитель 

с содержанием модала эффективно впитыва- 

ет влагу и способствует ее испарению, что 

помогает поддерживать сухой микроклимат. 

Наполнитель: 50% модал, 50% полиэстер. 

Дизайн: Мариа Винка. 150×200см 001.321.28

Также есть 200×200см 2599.- 601.321.30

IKEA 365+ MYSA/ИКЕА 365+ МИСА 
очень теплое одеяло (уровень 

тепла 6) 2499.- Простое в уходе, толстое и 

тяжелое, с синтетическим наполнителем. На- 

полнитель с содержанием модала эффектив-

но впитывает влагу и способствует ее испа- 

рению, что помогает поддерживать сухой 

микроклимат. Наполнитель: 50% модал, 50% 

полиэстер. Дизайн: Мариа Винка. 150×200см 

801.321.72  Также есть 200×200см 3299.- 
401.321.74

IKEA 365+ MYSA/ИКЕА 365+ МИСА 
прохладное одеяло (уровень теп- 

ла 2) 1499.- Простое в уходе, средней толщи-

ны, с синтетическим наполнителем. Наполни-

тель с содержанием модала эффективно впиты- 

вает влагу и способствует ее испарению, что 

помогает поддерживать комфортный микрокли-

мат. Наполнитель: 50% модал, 50% полиэстер. 

Дизайн: Мариа Винка. 150×200см 401.320.70 

Также есть 200×200см 1999.- 001.292.72

MYSA LJUNG/МИСА ЮНГ теплое 
одеяло (уровень тепла 3) 

4599.- Простое в уходе, средней толщины, 

синтетическое. Сочетание наполнителя из 

модала, способствующего испарению влаги, 

и подкладки из терморегулирующего мате- 

риала помогает поддерживать комфортный 

микроклимат. Терморегулирующая подклад-

ка, модал, полиэстер. 150×200см 001.318.45 

 Также есть 200×200см 6599.- 401.318.48

MYSA STRÅ/МИСА СТРО теплое
одеяло (уровень тепла 3)

799.-

МИСА ГРЭС 
одеяло

159.-
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Одеяла на все сезоны
Здесь вы можете ознакомиться с ассортиментом одеял на все  

сезоны. Каждый комплект состоит из одного тонкого одеяла  

и одного более толстого. Их можно использовать по отде льно- 

сти или одновре менно – в зависимости от погоды и ваших ощу-

щений. На выбор предлагаются разные виды наполнителя –  

практичные синтетика и целлюлозное волокно или пышные пух 

и перо. Узнайте подробнее о наших одеялах и воспользуйтесь 

онлайн-руководством по выбору постельных принадлежностей, 

на www.IKEA.ru

Уход
Одеяла рекомендуется регулярно вытряхивать  

на свежем воздухе. Ниже описаны еще несколь-

ко способов сохранения их свежести.

С наполнителем из пуха/пера 

Эти одеяла нужно стирать дважды в год при 

температуре 60 °C с использованием трети 

обычной нормы порошка, отжимать в машине 

для придания пышности и полностью просуши-

вать, перед тем как положить в кровать. Выби- 

вать одеяло не рекомендуется: это разрушает 

естественную структуру пуха и пера.

С синтетическим и целлюлозным  

наполнителем

Такие одеяла можно стирать сколь угодно 

часто, что идеально для аллергиков. Стирайте 

одеяла при температуре 60 °C, а затем полно-

стью высушивайте в машине.

IKEA 365+ MYSA/ИКЕА 365+ МИСА теплое 
одеяло (уровень тепла 4) 1999.-/компл 
Чехол: 55% лиоцелл, 45% хлопок. Наполнитель: 

50% модал, 50% полиэстер. Дизайн: Мариа 

Винка. 150×200см 001.321.28

1999.-

MYSA STRÅ/МИСА СТРО одеяло 
на все сезоны (уровень тепла 1+3) 

1499.-/компл Простое в уходе, с синтетиче-

ским наполнителем. Состоит из двух одеял, 

которые можно использовать по отдельности 

или одновременно. Наполнитель: полое по- 

лиэстерное волокно. 150×200см 501.292.27  

Также есть: 200×200см 1999.-/компл 
901.292.30 

MYSA VETE/МИСА ВЕТЭ одеяло 
на все сезоны (уровень тепла 1+3) 

3299.-/компл Состоит из двух одеял, кото-

рые можно использовать по отдельности или 

одновременно. Пышное – благодаря высо- 

кому содержанию пуха в наполнителе. Пух 

обладает хорошими теплоизолирующими 

свойствами, эффективно впитывает влагу  

и способствует ее испарению, что помогает 

поддерживать сухой микроклимат. Наполни-

тель: 60% утиный пух, 40% утиное перо. 

150×200см 801.314.79   

Также есть: 200×200см 4299.-/компл 
001.314.83

IKEA 365+ MYSA/ИКЕА 365+ МИСА 
одеяло на все сезоны (уровень 

тепла 1+3) 3499.-/компл Простое в уходе, 

с синтетическим наполнителем. Состоит  

из двух одеял, которые можно использовать 

по отдельности или одновременно. Напол- 

нитель с содержанием модала способствует 

эффективному испарению влаги, что помо- 

гает поддерживать комфортный микрокли-

мат. Наполнитель: 50% модал, 50% поли- 

эстер. Дизайн: Мариа Винка. 150×200см 

601.321.87  Также есть: 200×200см 4499.-/
компл 201.321.89

MYSA RÖNN/МИСА РЁН одеяло 
на все сезоны (уровень тепла 1+3) 

1899.-/компл Состоит из двух одеял, кото-

рые можно использовать по отдельности или 

одновременно. Благодаря высокому содер- 

жанию пера наполнитель способствует эф- 

фективному испарению влаги, что помогает 

поддерживать в постели сухой комфортный 

микроклимат. Наполнитель: 85% утиное пе- 

ро, 15% утиный пух. 150×200см 001.292.82  

Также есть: 200×200см 2599.-/компл 
101.292.86

MYSA STRÅ одеяло на все сезоны 
(уровень тепла 1+3), компл 

1499.-
MYSA RÖNN/МИСА РЁН  
одеяло на все сезоны  
(уровень тепла 1+3), компл 

1899.-



А теперь осталось  
только выбрать  
наряд для кровати

RENATE/РЕНАТЕ пододеяльник и наво-
лочка 999.-/компл 100% хлопок. Дизайн: 
Эмма Йонес. 150×200/50×60см. Разноцвет-
ный 901.712.19

KAJSA BLAD/КАЙСА БЛАД пододеяльник 
и наволочка 399.-/компл 100% хлопок. 
Дизайн: Анна Саландер. 150×200/50×60см. 
Белый/серый 001.512.49

BRUNKRISSLA/БРУНКРИСЛА пододе-
яльник и наволочка 549.-/компл 
100% хлопок. Дизайн: Моника Малдер.  
150×200/50×60см. Черный/серый 200.995.52 

HENNY CIRKEL/ХЕННИ ЦИРКЕЛЬ 
пододеяльник и наволочка 499.-/компл 
100% хлопок. Дизайн: Казуйо Номура. 
150×200/50×60см. Белый/серо-синий 
601.712.73 

ANDREA SATIN/АНДРЕА САТИН подо-
деяльник и наволочка 1199.-/компл 
(цена IKEA FAMILY 899.-) 100% хлопок. 
Дизайн: Шарлот Скак. 150×200/50×60см. 
Лиловый/разноцветный 001.456.49 

ALVINE ÖRTER/АЛЬВИНЕ ЭРТЕР подо-
деяльник и наволочка 449.-/компл 
100% хлопок. 150×200/50×60см. Разно-
цветный 501.621.65 

KAJSA TRÄD/КАЙСА ТРЭД пододеяльник 
и наволочка 649.-/компл Тонковолокни-
стая, мягкая и прочная ткань. 100% хлопок. 
Дизайн: Анна Саландер. 150×200/50×60см. 
Зеленый 101.585.80 

VILDRIS/ВИЛЬДРИС пододеяльник 
и наволочка 179.-/компл 52% полиэстер, 
48% хлопок. Дизайн: Казуйо Номура. 
150×200/50×60см. Зеленый 501.750.59 

KARIT/КАРИТ покрывало и чехол 
на подушку 1699.-/компл 
180×280/40×60см. Сиреневый 501.939.49

ANDREA SATIN/АНДРЕА САТИН подо-
деяльник и наволочка 1199.-/компл 
(цена IKEA FAMILY 899.-) 100% хлопок. 
Дизайн: Шарлот Скак. 150×200/50×60см. 
Розовый/разноцветный 401.076.50 

HENNY/ХЕННИ пододеяльник и наволоч-
ка 1199.-/компл 50% лиоцелл, 50% хлопок. 
Дизайн: Казуйо Номура. 150×200/50×60см. 
Белый/коричневый/бежевый/синий 
001.712.90 

ANDREA SATIN/АНДРЕА САТИН 
подо деяльник и наволочка
Цена IKEA FAMILY

899.-/компл
Обычная цена 1199.-

ALVINE ÖRTER/АЛЬВИНЕ ЭРТЕР 
пододеяльник и наволочка

449.-/компл
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RENATE FLORA/РЕНАТЕ ФЛОРА подо-
деяльник и наволочка 399.-/компл 
100% хлопок. Дизайн: Эмма Йонес. 
150×200/50×60см. Разноцветный 501.711.79 

новинка

ANDREA SATIN/АНДРЕА САТИН 
подо деяльник и наволочка
Цена IKEA FAMILY

899.-/компл
Обычная цена 1199.-

ВИЛЬДРИС пододе-
яльник и наволочка 

179.-/компл

В НАшЕм АССОРТИмЕНТЕ ЕСТЬ ДВУСПАЛЬНЫЕ КОмПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ , ПОКАЗАННОГО НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
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Нужна помощь?
Совершая покупки в магазине ИКЕА, вы можете сэкономить, если решите взять часть 

работы на себя: например, сами отвезете приобретенные товары домой. Вы также 

можете воспользоваться нашими услугами – за разумную плату.

Доставка
Если же у вас нет возможности или желания отвезти покупки на своем транспорте, за  

умеренную плату мы поможем организовать их доставку. Стоимость услуги будет варь- 

ироваться в зависимости от того, закажете ли вы доставку только до подъезда дома 

или непосредственно в квартиру. Подробнее – в магазине или на сайте www.IKEA.ru

Кредит в ИКЕА
ИКЕА предлагает выгодные условия кредитования, позволяющие рассчитываться за покупку небольшими долями  
в течение удобного для вас периода. Форму заявления на получение кредита можно взять в отделе ИКЕА В КРЕДИТ. 
Условия предоставления кредита – в магазине или на www.IKEA.ru

Кредит «1,5 %* в месяц» позволяет выбрать сумму кредита от 10 000 до 300 000 рублей. Сумма первоначального 
взноса – 10 % от суммы покупки. Годовая процентная ставка по кредиту – 31,77 %. Срок кредита – 18 месяцев. 
Кредит предоставляет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – Банк). Генеральная лицензия Банка России № 3311. 
Для удобства распоряжения денежными средствами, полученными в кредит, банк может выпустить по вашему 
заявлению на ваше имя кредитную карту, установив по ней кредитный лимит. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми 
условиями кредитования до подписания договоров. Вы можете досрочно погасить кредит по истечении 4 (четырех) 
месяцев поль зования кредитом, при этом взимается комиссия в размере 2 % от суммы остатка задолженности  
по кредиту (но не менее 600 рублей). При оформлении кредита на сумму более 100 000 рублей вам необходимо 
предъявить второй документ согласно требованиям банка. Комиссия за погашение кредита в подразделениях  
Банка составляет 30 рублей в Москве и МО, за исключением отделений «Ферейн», «Нагатинское» и «Мега Теплый 
Стан», где комиссия не взимается. В остальных подразделениях Банка комиссия составляет 1 % от вносимой суммы 
(но не менее 30 рублей). В отделениях «Пролетарское», «Тульское», ККО №  6 в г. Уфе услуга по погашению кредита 
не предоставляется. В случае погашения кредита через стороннюю организацию комиссия устанавливается этой 
организацией самостоятельно. Подробнее об условиях кредита и пользования картой, а также о способах пога- 
шения кредита вы можете узнать у консультантов Банка в магазинах ИКЕА или в Центре клиентской поддержки  
по телефону 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный). 

*1,5 % – (округлено до десятых) – среднее значение суммы процентов, уплачиваемой по кредиту ежемесячно  
по отношению к сумме первоначально выданного кредита. Окончательная сумма ежемесячного платежа может 
незначительно отличаться от приведенной в примерах расчетов ввиду разного количества дней в расчетном 
периоде. Она будет указана в графике платежей в соответствии с кредитным договором.

СУЛТАН. Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия? Гарантия применима в случае обнаружения 

дефекта материала или производственного брака в комплектующих матрасов СУЛТАН 

или каркасов кроватей: • деревянные каркасы и пружины в пружинных матрасах  

• пружины в двусторонних пружинных матрасах • наполнитель в пенополиуретановых 

матрасах • наполнитель в латексных матрасах • деревянный каркас и рейки в реечных 

днищах • электропривод в автоматически регулируемых реечных днищах (5-летняя 

гарантия). Гарантия действует только в случае бытового использования товара.  

На какие товары не распространяется гарантия? Все тонкие матрасы: СУЛТАН 

ТОЛГ, СУЛТАН ТРАНДАЛЬ, СУЛТАН ТОРСТА, СУЛТАН ТЬОМЕ, СУЛТАН ТВЕИТ, СУЛТАН 

ТАФЬЁРД; реечное днище СУЛТАН ЛАДЕ; детские матрасы ВИССА.

90 дней на размышление
Если вы решите, что выбранный в магазине ИКЕА матрас чересчур жесткий, слишком 

мягкий или не устраивает вас еще чем-либо, – просто привезите его нам обратно (вме- 

сте с чеком, подтверждающим покупку) и выберите себе другой. Не спешите: у вас есть 

целых 90 дней на то, чтобы тщательно протестировать матрас. Предложение не распро-

страняется на тонкие матрасы и матрасы для детских кроватей. Возврат возможен толь- 

ко при наличии чека. Доставку обратно в магазин покупатель осуществляет самостоя-

тельно. Более подробно об акции «90 дней на размышление» можно узнать в магазине.

Цены на товары, представленные в данной брошюре, действительны до 31 июля 2011 года. ООО «ИКЕА ДОМ» 
оставляет за собой право изменить цены до наступления указанной даты в случае существенного изменения 
обменного курса рубля и курсовой политики, либо по причинам, находящимся вне контроля и не зависящим от 
ООО «ИКЕА ДОМ». 

SULTAN HUGLO/СУЛТАН ХУГЛО  
пружинный матрас, 160×200см 6990.-

5999.-
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249.-/шт
GOSA VÄDD/ГОСА ВЭД подушка для сна на боку 249.-/шт 
(прежняя цена 299.-) Наполнитель: шариковое полиэстерное 

волокно. 50×60см 501.291.66


