
ИКЕА – детям      
             и их родителям

Для самых 
важных людей 
на Земле

От рождения до 3 лет

LEKA/ЛЕКА кубики, 4шт

299.-
Полиэстер и пенополиуретан. 

10×10см. Разноцветный 601.595.44

Все цены в брошюре действительны до 31 июля 2011 года



EKORRE/ЭКОРРЭ тележка-ходунки

899.-
Фанера из березы/лак и ДВП/краска. Сталь/ 

порошковое покрытие. 40×30, В46см 400.608.36

У нас есть всё, чтобы 
вы не отставали от 
вашего ребенка
Каждый новый шаг ребенка – первая улыбка, первое слово, первый самостоятельный глоток 

из чашки – это новая ступень развития, которое происходит с поразительной скоростью. Этот 

процесс часто сравнивают с путешествием, но иногда он больше напоминает стремительный 

марафон. Одна из задач ИКЕА – помочь родителям не отстать от детей и с блеском пройти 

всю дистанцию.

 Долгие годы мы изучали вопросы детского развития, сотрудничая с ведущими специали-

стами в этой области, общаясь с родителями и наблюдая за детьми в привычной для них 

обстановке. Полученные знания позволяют нам разрабатывать функциональные и безопас-

ные товары для детей любого возраста.

 А пока мы создаем все необходимое для гармоничного развития ребенка, вы можете 

сконцентрироваться на более важных вещах – например, быть рядом с ним, когда он делает 

свои первые шаги. Подробнее о том, как подготовиться к появлению ребенка в вашей семье, –  

на www.IKEA.ru/babysarrival

Корм
лени

е: как кормить ребенка 

и помочь ему научиться е
сть самому.

Сон: как обеспечить ребенку 

комфортный отдых.

Уход: как поддерживать гигиену.



Развитые техно-
логии для дет- 
ского развития
Настоящий товар для детей должен отвечать двум главным 

требованиям: стимулировать развитие ребенка и быть абсолютно 

безопасным для здоровья. При разработке товара мы учитываем  

и то и другое. Мы сотрудничаем со специалистами по детскому 

развитию и тщательно проверяем товары на соответствие строгим 

стандартам безопасности. Таким образом мы помогаем родителям 

создать способствующую развитию ребенка среду, в которой 

исключены все возможные риски. 

В возрасте до трех месяцев 

малыши поворачивают голову  

на звуки, источник которых 

находится в их поле зрения.  

В период от шести до 12 месяцев 

они начинают замечать звуки, 

источник которых находится  

у них за спиной. Для развития 

детского слуха рекомендуется 

использовать погремушки.

Прикосновения к разным  

на ощупь материалам 

способствуют развитию 

тактильного восприятия. 

Вот почему мы стараемся 

использовать в товарах 

материалы с разной 

фактурой, например 

пластик и бархат.

Швы отличаются особой 

прочностью, а глаза игруш- 

ки вышиты – ребенок не 

рискует проглотить мелкие 

предметы. Так как детское 

зрение развито еще не  

в полной мере, для игру-

шек обычно используются 

контрастные цвета, 

например красный,  

белый и черный. 

Наши товары можно 

смело «пробовать на 

зубок» – ведь именно 

это дети и делают, 

чтобы получить пред-

ставление о форме  

и размере предметов.

BARNSLIG/БАРНСЛИГ погремушка

99.-
Полиэстер, пластик. Дизайн: Эва Лундгрен 501.128.73



HENSVIK/ХЕНСВИК детская кроватка 3999.- Мас-

сив бука/краска. Дизайн: Карина Бенгс. 66×123,  

В85см (для матраса 60×120см, продается отдельно).  

Белый 701.160.02 

LEKSVIK/ЛЕКСВИК детская кроватка 3299.- 

Массив бука, массив ели/морилка/прозрачный лак.  

66×123, В83см (для матраса 60×120см, продается 

отдельно). Морилка под антик 801.086.62 

новинка SOMNAT/СОМНАТ детская кроватка 

2499.- Массив бука/краска. 66×124, В80см 

(для матраса 60×120см, продается отдельно). 

Зеленый 401.902.15   Также есть: Голубой 301.902.11  

Розовый 001.902.17

Углы наших детских кро- 

ваток сглажены. Кроме 

того, в них нет мелких 

деталей, которые 

любопытные малыши 

могли бы отсоединить.

Баюшки-баю
Выбор детской кроватки – и всего необходимого для нее – одно из испытаний, которое 

проходит новоиспеченный родитель. Новорожденные спят более 20 часов в сутки,  

а значит, большую часть времени они проводят именно в кроватке – поэтому сле- 

дует подумать о ее безопасности и комфорте. Все наши детские кровати, матрасы  

и постельные принадлежности производятся с соблюдением высоких стандартов 

качества – чтобы ничто не тревожило сон ребенка.

СНИГЛАР

детская кроватка

1299.-

GULLIVER/ГУЛЛИВЕР детская кроватка 3599.- 

Массив бука/лак с оттенком. 66×123, В80см  

(для матраса 60×120см, продается отдельно).  

Белый 901.159.97

Решетка на боковинах кро- 

ватки достаточно частая –  

чтобы ребенок случайно  

не выпал. Мы используем 

только нетоксичные 

материалы и отделку.

Высота днища кровати 

регулируется: когда ре- 

бенок подрастет и сможет 

садиться, для обеспече-

ния безопасности дно 

лучше опустить. Боль-

шинство детских кроваток 

можно также использо-

вать для детей постарше, 

просто сняв боковину.

SNIGLAR/СНИГЛАР 

детская кроватка 1299.- 

Реечное днище можно уста- 

навливать на двух разных 

уровнях. Для обеспечения 

безопасности ребенка реко- 

мендуется использовать 

матрас, подходящий по раз- 

меру к каркасу. Массив бука. 

66×124, В80см (для матраса 

60×120см, продается 

отдельно) 001.157.51  

VITAMINER RAND/

ВИТАМИНЕР РАНД комп-

лект постельного белья 

для детской кроватки 

499.-/4предм Покрывало 

70×90см, пододеяльник 

110×125см, наволочка 

35×55см и натяжная 

простыня 60×120см.  

100% хлопок. Дизайн:  

Сирпа Ковелл. Разно- 

цветный 601.613.25

новинка

HENSVIK/ХЕНСВИК  

детская кроватка

3999.-

LEKSVIK/ЛЕКСВИК 

детская кроватка 4690.-

3299.-



LEN/ЛЕН наматрасник, водоотталки-
вающий 249.- 100% хлопок, синтети-

ческий каучук. 70×100см. Белый 

401.433.04 

VYSSA VACKERT/ВИССА ВАКЕРТ 

матрас 1999.- Чехол: 70% хлопок, 

30% полиэстер. 60×120см. Толщина 

10см. Синий 501.501.86 

VYSSA SLÖA/ВИССА СЛЁА матрас 

1299.- Чехол: 62% хлопок, 38% 

полиэстер   60×120см. Толщина 8см. 

Белый 901.502.88   

VYSSA VINKA/ВИССА ВИНКА 

матрас 1699.- Чехол: 62% хлопок, 

38% полиэстер. 60×120см. Толщина 

10см. Синий 101.502.92   

VYSSA SLAPPNA/ВИССА 
СЛАППНА матрас 499.-
Пенополиуретан. 60×120см. 

Толщина 5см. Белый 101.502.87 

VYSSA VACKERT/
ВИССА ВАКЕРТ матрас

1999.-

VYSSA TRÖST/ВИССА ТРЁСТ 

тонкий матрас 999.- Можно сти-

рать – легко содержать в чистоте.  
Нетканый полиэстер с терморегули-

рующими свойствами. 60×120см. 

Толщина 1,5см. Белый/синий 

701.502.94 

VYSSA TULTA/ВИССА ТУЛТА 

тонкий матрас 499.- Можно сти-

рать – легко содержать в чистоте.  
Обеспечивает циркуляцию воздуха. 

Хлопок, полиэстер. 60×120см. 

Толщина 1,5см. Белый 401.502.95 

Не ложись ты на краю
Полноценный сон очень важен для 

развития мозга, формирования мы-

шечной и костной системы ребенка. 

Ощущение сухости и оптимальная 

температура – обязательные условия 

для того, чтобы малыш спал крепко. 

Дополнив основной матрас тонким,  

а также использовав наматрасник,  

вы обеспечите необходимые вашему 

ребенку комфорт и безопасность. 

Подробнее о том, как подготовиться  

к появлению ребенка в вашей семье, –  

на www.IKEA.ru/babysarrival

Наматрасники
для поддержания гигиены

Наматрасник защитит матрас от вла- 

ги и избавит вас от лишних хлопот.  

В наматраснике используется матери-

ал, который плохо пропускает воздух, 

поэтому его не рекомендуется под-

кладывать ребенку под голову.

Тонкие матрасы 
для обеспечения благо-

приятного микроклимата

Тонкие матрасы можно часто 

стирать – для поддержания 

спального места ребенка  

в чистоте и предотвращения 

появления плесени и пыле-

вых клещей.

Матрасы 
для комфортного  

и безопасного сна

В наших матрасах исполь-

зуются «дышащие» мате-

риалы, а их съемные чехлы 

можно стирать. Кроме того, 

у этих матрасов достаточ-

ная степень жесткости – 

для обеспечения свободно-

го дыхания во время сна  

в любом положении. Мат-

расы бывают латексные, 

пенополиуретановые  

и пружинные.

+

+

LEN/ЛЕН наматрасник, 
водоотталкивающий 

249.-

ВИССА СЛАППНА 
матрас

499.-



1. AGAM/АГАМ детский стул 1299.- Сиденье находится 

на нужной высоте – ребенку удобно сидеть за обеденным 

столом. Рекомендовано для детей от 3 лет. Березовый 

шпон/прозрачный лак, массив березы. 41×43, В79см 

300.904.76   

2.  ANTILOP/АНТИЛОП высокий стульчик 

со столешницей 899.- Можно легко разобрать 

и взять с собой. Ремень безопасности прилагается. 

Пластик, сталь. 58×62, В90см. Белый/серебристый 

798.239.76 

MATA/МАТА набор посуды 129.-/4предм 

Пластик, синтетический каучук. Дизайн:  

Ю. Эгнелл/Х. Бодин. Зеленый 400.848.61  

SMASKA/СМАСКА серия. Дизайн: Моника 

Малдер. Набор столовых приборов 

169.-/3предм Нержавеющая сталь, 

пластик 701.375.75  

Миски 129.-/3шт Пластик 301.453.32  

Тарелки 169.-/3шт Пластик 001.375.74  

Чашки-поильники 149.-/2шт Пластик 

201.375.73  

1

2

Малыши с удовольствием 

едят самостоятельно – 

особенно с помощью 

специальных детских 

приборов.

Едим вместе:  
и обучение,  
и развлечение!
Совместные завтраки, обеды и ужины 

позволяют насладиться общением в кругу 

семьи. Кроме того, прием пищи может 

стимулировать детское развитие! Ребенок 

усваивает правила поведения за столом, 

узнает, как правильно есть разные блюда, 

а также учится заботиться о других и 

делиться. Конечно, чтобы научиться есть 

самому, придется запастись временем  

и терпением. Но благодаря удобным 

аксессуарам детям будет легче обретать 

самостоятельность, а вам – убирать ее 

последствия.

MATA/МАТА набор посуды,  

4предм

129.-

SMASKA/СМАСКА  

тарелки, 3шт

169.-

ANTILOP/АНТИЛОП высокий  

стульчик со столешницей

899.-

Благодаря присо- 

ске на дне, миска  

не скользит по столу.

AGAM/АГАМ детский стул

1299.-



Безопасно  
и комфортно 
Уход за ребенком – одна из основных родительских 

обязанностей, и ее легко превратить в удовольствие.  

В первые месяцы жизни ребенка вам придется проводить 

немало времени у пеленального стола. А это значит,  

что эту зону нужно организовать максимально удобно.  

Тогда привычные процедуры не займут слишком много 

времени и будут приносить радость и ребенку, и вам. 

В наших устойчивых столах найдется место для всего 

необходимого – от детской присыпки до полотенец. 

Теперь вам не придется оставлять малыша без при- 

смотра, когда что-нибудь понадобится, – достаточно 

просто протянуть руку и достать нужную вещь.  

Подробнее о том, как подготовиться к появлению ребен- 

ка в вашей семье, – на www.IKEA.ru/babysarrival

1. новинка LÄTTSAM/ЛЭТСАМ ванночка детская 
299.- Благодаря каучуковому покрытию ваш ребенок 

не поскользнется. Пластик, синтетический каучук. 

Дизайн: Тина Кристенсен. 71×43, В20см. Белый 

001.733.88 

2. KRAMA/КРАМА полотенца для лица 129.-/10шт 
Мягкий и приятный на ощупь материал. 100% хлопок. 

30×30см. Белый 400.545.38 

3. FABLER/ФАБЛЕР набор коробок 329.-/3шт  
Коробки складываются и экономят место. 70% хлопок, 

30% полиэстер, полипропилен. Дизайн: Силке Леффлер. 

Зеленый 501.717.49 

Полотенец много не бывает...

LEKSVIK/ЛЕКСВИК  
пеленальный стол/комод

8199.-

SMILA BLOMMA/ 
СМИЛА БЛУММА бра

269.-

FABLER/ФАБЛЕР набор коробок

329.-/3шт

LÄTTSAM/ЛЭТСАМ ванночка детская

299.-

LEKSVIK/ЛЕКСВИК серия. Массив сосны/

морилка под антик/лак. Дизайн: Карина Бенгс. 

Пеленальный стол/комод 8199.- 86×78, В94см 

198.478.62  Гардероб 11999.- 80×50, В184см 

201.086.36  Полка навесная 1999.- 90×19, 

В22см 201.086.60

LEKA/ЛЕКА мобиль 299.- Полиэстер. Дизайн: 
Лена Хоканссон. Разноцветный 901.767.59

SMILA BLOMMA/СМИЛА БЛУММА бра 269.- 
Пластик. Дизайн: Анна Эферлунд. Ø34, Г7,5см. 

Светло-розовый 000.970.97

2 3

1

КРАМА полотенца 
для лица 

129.-/10шт



Ny	bild

«Смотрите, я иду!» 
От 1 года 

Годовалым детям очень нравит- 

ся толкать тележку и ходить, 

опираясь на нее. Вскоре они 

научатся ходить самостоятельно.
 
ekorre/ЭКОРРЭ тележка-ходунки 

899.- Фанера из березы/прозрачный 

лак, ДВП/краска. Сталь/порошковое  

покрытие. 40×30, В46см 400.608.36

На все руки мастер
От 1,5 лет

У детей этого возраста уже 

достаточно развиты моторные  

навыки. Малыши могут держать  

в руке ложку и самостоятельно 

пить из кружки.

mula/МУЛА колышки и молоток 349.- 

Массив дерева/лак/краска. Колышки: пла-

стик. 24×10, В14см. Разноцветный 572.122.95

Первооткрыватели 
От 7 до 10 месяцев

Ребенок с большим любопытством начинает исследовать  

то, что его окружает. Многие дети уже сидят без опоры.  

Это значит, что настало время задуматься, насколько ваш 

дом безопасен для малыша. Используйте товары из серии 

ПАТРУЛЬ для предотвращения нежелательных последствий 

исследовательской деятельности. Руководство, которое 

поможет вам сделать свой дом более безопасным, можно  

найти на сайте www.Ikea.ru

patrull fast/ПАТРУЛЬ ФАСТ детские воротца 2999.- (цена Ikea famIlY 

1999.-) Массив бука/лак. Ш72–111, В75см 101.919.52  leka/ЛЕКА детский 

коврик 1299.- Хлопок, полиэстер. Дизайн: Лена Хоканссон. 120×120см. 

Разноцветный 901.327.32

Все выше и выше
От 3 до 6 месяцев

В этом возрасте дети посто- 

янно ощупывают предметы 

ручками и норовят взять их  

в рот. В шесть месяцев ребе- 

нок начинает протягивать 

руки к тому, что привлекло 

его внимание, и фокусиро- 

вать взгляд на мелких 

предметах.  

leka/ЛЕКА тренажер для младен-

цев 999.- Массив дерева, фанера/

лак. Дизайн: Фрэнсис Кеуэт.  

Разные цвета 701.081.77

Играть – и расти
Игра – это важная составляющая жизни ребенка. Играя, дети познают себя и окружающий мир,  

а также приобретают новые навыки и совершенствуют их. Вот почему мы создаем игрушки, 

которые привлекают внимание детей, будят их вооб- 

ражение и стимулируют развитие. Весь ассортимент 

игрушек для детей – на сайте www.Ikea.ru

«Ку-ку!» 
От 0 до 2 месяцев

На этом этапе дети начинают фокусиро- 

вать взгляд и реагировать на разные 

звуки.

faBler/ФАБЛЕР погремушка 149.- Полиэстер. Ди-

зайн: Силке Леффлер. Д24см. Оранжевый 201.572.93

Кропотливая работа 
От 2 лет

К этому возрасту ребенок начинает 

играть со своими сверстниками. Развитая 

общая моторика позволяет ему бросать  

и ловить мяч, бить по нему ногой. 

Совершенствуется и мелкая моторика –  

дети значительно лучше выполняют 

манипуляции с небольшими предметами.

mula/МУЛА лабиринт 499.- Массив дерева/

лак с оттенком; сталь/порошковое покрытие.  

31×25, В28см 800.140.41

mula/МУЛА лабиринт

499.-

faBler/ФАБЛЕР погремушка

149.-



  Детская кроватка 

  Матрас

  Тонкий матрас

  Наматрасник

  Натяжные простыни

  Пододеяльники

  Одеяла

  Пеленальный стол

  Детский коврик

  Игрушки

  Товары для хранения

  Полотенца для рук

  Детская ванна

  Детские полотенца

  и бездна терпения...

Так приятно готовиться к появлению малы-

ша! Проверьте, обо всем ли вы подумали. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, за-

дайте их нашим специалистам в отделе  

ИКЕА для детей.

Вы ничего  
не забыли?  

МЫ ЖДЕМ ВАС:

- на парковке семьям с детьми отведены 

специальные места;

- на Входе можно взять сидячую  

коляску для ребенка; 

- в Комнате мамы и ребенка можно  

перепеленать и покормить малыша;    

- дети могут делать покупки вместе  

с вами: поиграть, полежать на матра-

сах, помочь в выборе шкафчика;

- в Ресторане ИКЕА для малышей есть 

нагрудники, высокие детские стулья, 

детское питание без наценки и спе-

циальные предложения; детское  

питание можно разогреть в СВЧ-печи.

Добро  
пожаловать  

в ИКЕА
«Пойти с родителями в магазин ИКЕА – это так здорово!  

Папа оставит машину на специальной парковке для семей  

с детьми, и мы направимся в магазин. Там мы первым делом 

возьмем тележку с сиденьем – на ней так весело кататься по  

отделам! Мой старший братик останется в Игровой – везет же 

некоторым!  – пока мы с родителями будем делать покупки.  

А потом мы все вместе пообедаем в Ресторане ИКЕА –  

для детей там есть специальное блюдо. Очень вкусно!  

А папа говорит, что еще и выгодно...» Информация о бли-

жайшем к вам магазине ИКЕА – на сайте www.IKEA.ru



Анна Эфер-
лунд, дизай-
нер ИКЕА

«Я часто возвращаюсь к своему детству. Одно из 

моих любимых воспоминаний: я в гостях у бабуш-

ки, часами перебираю разноцветные пуговицы, 

которые она дала мне поиграть. 

Вот это было волшебство! Детское воображение 

превращало обычные пуговицы в загадочный и чудесный мир. 

Восторг, который я тогда испытывала, стал источником вдохно-

вения в моей сегодняшней работе. Чтобы быть хорошим дизай-

нером детских товаров ИКЕА, нужно сохранять свежесть вос-

приятия – и уметь мыслить оригинально. Ведь эти товары 

должны быть не только забавными, но также функциональ- 

ными, доступными по цене и, прежде всего, безопасными.

 А поскольку нет ничего изобретательнее и непосредственнее, 

чем детский ум, я могу с уверенностью сказать: главная моя 

задача – всегда оставаться ребенком».

EKORRE/ЭКОРРЭ лось-качалка 1499.- 
Массив каучукового дерева/краска. Дизайн:  

Анна Эферлунд. 73×29, В52см. Красный/береза 

500.607.13 

FAMNIG HJÄRTA/ФАМНИГ ЙЭРТА 
подушка 299.- Полиэстер. 
Дизайн: Анна Эферлунд. 

40×101см. Красный 274.704.60 

SMILA BAGGE/СМИЛА БАГГЕ бра 
269.- Пластик. Дизайн: Анна Эферлунд. 

Макс. 25Вт. 32×23см. Зеленый 500.728.67 

KRITTER/КРИТТЕР каркас 
кровати с бортиком 3499.- ДВП/

краска. Дизайн: Анна Эферлунд. 

75×165, В67см (для матраса 

70×160см, продается отдельно). 

Белый 801.251.24

«Я долго думала, какой светиль-

ник может понравиться детям.  

В результате появился светлячок, 

у которого становятся видны 

лапки, когда включаешь свет».

«Этот лось-качалка –  

современная версия 

традиционной лошад-

ки: смотрите, какой  

у него "пирсинг"  

в носу».

FAMNIG HJÄRTA/
ФАМНИГ ЙЭРТА подушка

299.-

KRITTER/КРИТТЕР каркас 
кровати с бортиком

3499.-

EKORRE/ЭКОРРЭ лось-качалка

1499.-

Анна Эферлунд, дизайнер ИКЕА с 1980 года

TITTA DJUR/ТИТТА ДЬЮР куклы 
на палец 249.-/10шт Полиэстер. 
Дизайн: Анна Эферлунд. Разные 

цвета и модели 101.592.78
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