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ИКЕА – детям      
и их родителям

Для самых 
важных людей 
на Земле

От 3 до 7 лет

SAGOSTEN/САГОСТЭН  
надувная камера с чехлом,  
божья коровка

1199.-

Все цены в брошюре действительны до 31 июля 2011 года



НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: 
SPEJA/СПЕЙА туннель 999.- Прост в использо-
вании, сборка не требуется. Для детей от 1,5 лет.  
Полиэстер. 176×46см. Голубой 900.788.48

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: 
1. VITAMINER/ВИТАМИНЕР драпировка 599.- 
Пластик. 90×250см. Разноцветный 801.632.53   
2. SAGOSTEN/САГОСТЭН надувная камера с чехлом 
1199.- Способствует развитию равновесия и моторных 
навыков. Для детей от 3 лет. Пластик, полиэстер. Дизайн: 
Ян Дрангер/Лена Хоканссон. Ø71, В30см 098.728.47

SAGOSTEN/САГОСТЭН  
надувная камера с чехлом

1199.-

Игра – это серьезно
 Вы думаете, дети только и делают, что играют? По утрам прыгают, как 

кенгуру, по вечерам устраивают автогонки... Нет, это не просто развлечение: 

играя, дети развиваются, узнают новое, меняются. Игра – это серьезная работа, 

которая заслуживает вдумчивого подхода. Именно поэтому мы считаем, что дом –  

это самая главная площадка для игр. Именно поэтому мы создали специальный 

отдел – ИКЕА для детей. 

 Создание нового товара для детей всегда начинается с консультации с веду- 

щими экспертами по детскому развитию. Они рассказывают нам о том, как обе- 

спечить безопасность ребенка, делятся знаниями, как с помощью игры можно 

стимулировать получение новых навыков. А потом мы обращаемся к тем, кто уж 

точно знает толк в детском развитии, – самим детям. Они тестируют новый товар –  

а мы внимательно следим за ними. В результате этих наблюдений появляются 

игрушки и предметы обстановки, оптимально подходящие для игр – с точки зрения 

самих детей. И это неудивительно – ведь мы смотрим на мир глазами ребенка! 

Подробнее о роли игр в детском развитии – на www.IKEA.ru/playground 
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Таинственный туннель полон неожиданностей – 

никогда не знаешь, куда он приведет! Путеше-

ствуя по нему, ребенок развивает не только 

фантазию, но и моторные навыки.

SPEJA/СПЕЙА туннель

999.-



LILLABO/ЛИЛЛАБУ  

грузовые машинки, 3шт

399.-
Массив бука/прозрачный  

лак, пластик. Дизайн:  

Хенрик Юханссон.  

Разные цвета 401.714.72

Игра без границ
Дети смотрят на мир совсем не так, как взрослые. Например, 

обычный кубик в руках ребенка превращается в аэроплан,  

робота – или что-то совсем невообразимое... Именно поэтому  

мы считаем: для того чтобы с игрушкой было интересно играть, 

она вовсе не обязательно должна выглядеть эффектно. Ведь 

только воображение делает игру увлекательной – а его у детей 

предостаточно!



MÅLA/МОЛА мольберт

999.-

Что же они приду- 
мают на этот раз?
Игра – это всегда творчество. Например, рисуя, дети 

развивают воображение, учатся выражать себя и лучше 

понимать окружающий мир. Не говоря уже о том, что 

рисование способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. А если игровой процесс 

правильно организован, природные задатки разовьются  

в полной мере! Подробнее о роли игры в детском развитии – 

на сайте www.IKEA.ru/playground

1. MÅLA/МОЛА краски 269.- Безвредные, водораство-

римые; легко смешивать и разбавлять. В набор входят  

6 баночек с акварельными красками по 50мл. Разные 

цвета 700.788.92  MÅLA/МОЛА набор кистей 89.-/6шт 
Массив березы, конский волос 874.884.00  
2. MÅLA/МОЛА фломастеры/штампы 59.-/6шт 
Для детей от 3 лет. Рисунки на печатях: кольцо, звезда, 

сердце, кит, бабочка и цветок. Д18см. Разные цвета 

200.848.62       
3. MÅLA/МОЛА мольберт 999.- Массив дерева/лак, 

ДВП/краска. 43×62, В118см 500.210.76
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MÅLA/МОЛА бумага для рисования

199.-/рулон

Рисовать вместе не только 

очень интересно, но и 

полезно – ведь при этом 

дети развивают навыки 

общения и учатся работать 

в команде. 

4. MÅLA/МОЛА бумага 
для рисования 199.-/рулон  
Длина рулона 30м 201.522.81  

5. MÅLA/МОЛА подставка 
под принадлежности для 
рисования 299.- Массив 

сосны/лак. 52×18, В21см 

101.493.50  

6. MÅLA/МОЛА фломастеры/
штампы 59.-/6шт Разные 

цвета 200.848.62  

4

5

6

МОЛА фломас-
теры/штампы

59.-/6шт



IKEA PS LÖMSK/ИКЕА ПС ЛЁМСК вращающееся кресло

3299.-
Пластик, полиэстер. Дизайн: Моника Малдер. 59×62, В75см.  
Синий/белый 401.002.53  Также есть: Красный/оранжевый 801.002.51

Как и многие другие 
товары для детей, 
кресло ИКЕА ПС 
ЛЁМСК имеет закруг- 
ленные края и сде- 
лано из гибкого 
пластика.

Благодаря безопасной 
защелке на тенте, дети 
никогда не прищемят 
пальцы.

Широкая, массивная 
опора делает кресло 
ИКЕА ПС ЛЁМСК  
особенно устойчивым. 
Ведь если в нем 
нельзя как следует 
раскрутиться, тогда 
зачем оно вообще 
нужно?

Устоят перед  
напором чувств
Кто будет думать о безопасности в разгаре увлекательной игры? Уж точно не дети – у них  

есть занятия поважнее. Поэтому оценивать возможные риски – задача взрослых. Мы считаем 

детскую безопасность своим приоритетом и поэтому тщательно соблюдаем самые строгие 

стандарты качества. Мы абсолютно нетерпимы ко всему, что может представлять угрозу  

для детского здоровья. Ничто не должно мешать детям играть так, как они хотят. 



DUKTIG/ДУКТИГ  
мини-кухня 6490.-

4999.-

новинка

Играя, мы 
учимся жить
Знаете ли вы, что основы личности закладываются в воз-

расте до 7 лет? Вот почему мы считаем, что нет ничего 

важнее игры – ведь именно играя дети наиболее активно 

развиваются. Здесь описано лишь несколько навыков, 

которые малыши осваивают в это время. 

Решение трудных задач

Играя с железной дорогой, ребенок развивает 

мелкую моторику. Кроме того, такая игра тре-

нирует логическое мышление, что в дальней-

шем поможет в изучении математики.

LILLABO/ЛИЛЛАБУ железная дорога 599.-/20предм 
Рельсы можно расположить по-разному. Общая длина 

железной дороги 300см. Рекомендовано для детей от 3 лет. 

Массив дерева/лак. Разноцветный 300.643.59 

Анализ информации 

В палатке ребенок может спрятаться от всего 

мира. А посидеть в тишине и одиночестве бы-

вает полезно: в это время малыш обдумывает 

информацию, полученную за день.   

KOJA/КОЙЯ палатка 399.- Полиэтилен. 120×120, В95см. 

Белый/голубой 200.724.54 

Умение  
расслабляться

Качание развивает сус- 

тавы и мышцы рук и ног 

ребенка. Кроме того, по- 

вторение одного и того 

же движения помогает 

отогнать неприятные 

мысли и снять психоло-

гическое напряжение.

RUSIG/РУСИГ качели 399.-
Пластик, синтетический кау-

чук. Дизайн: Хенрик Пройц. 

79×39, В33см. Красный 

001.316.28  

Навыки общения
Ролевые игры – превосходный способ почув-

ствовать себя частью общества. Участвуя  

в них, дети учатся делиться с дру гими, 

ждать своей очереди, работать в команде.  

DUKTIG/ДУКТИГ мини-кухня 4999.- Фанера 

из березы/прозрачный лак. 72×40, В108см 498.745.33

новинка DUKTIG/ДУКТИГ игрушечные овощи 
349.-/14предм Полиэстер 101.857.48 

BYGGA/БЮГГА конструктор,  
набор

499.-

Воспитание  
терпения 

Игра в мяч не только развива-

ет быстроту реакции и способ-

ность оценивать время, но и 

воспитывает стремление доби-

ваться результатов.

SPARKA/СПАРКА мягкая игрушка 

99.-/шт Рекомендовано для детей от 

рождения. Ткань: полиэстер. Наполни-

тель: полиэстерное волокно. Ø20см. 

Разные цвета 401.244.09 

Развитие уверенности в себе

Собирая модели из конструктора, дети развивают 

мелкую моторику и зрительно-моторную координа-

цию. Кроме того, когда у ребенка получается  

сделать что-то своими руками, у него крепнет  

уверенность в себе. 

BYGGA/БЮГГА конструктор 499.-/набор Рекомендовано 

для детей от 5 лет. Пластик, синтетический каучук. 

Дизайн: Раашу-Нильсен/Кеуэт. Разноцветный 000.607.63 

РУСИГ качели

399.-



TROFAST/ТРУФАСТ комбинация 
 для хранения

5426.-

IKEA PS FÅNGST/ИКЕА ПС ФОНГСТ  
подвесная секция для хранения

149.-

VITAMINER HJÄRTA/ 
ВИТАМИНЕР ЙЭРТА ковер

199.-

FABLER ANKA/ФАБЛЕР АНКА  
подвесные карманы

349.-

1. IKEA PS FÅNGST/ИКЕА ПС ФОНГСТ подвесная секция для хранения 149.- 
Полиэстер. Дизайн: A. Гульден/С. Дальман. Ø29, Д168см. Бирюзовый 900.961.64  

2. VITAMINER HJÄRTA/ВИТАМИНЕР ЙЭРТА ковер 199.- Нейлон. Дизайн: 

Сирпа Ковелл. 67×64см. Розовый 101.626.00  

3. VESSLA/ВЕССЛА ящик на колесиках 249.- Пластик. Дизайн: K. Хагберг/

M. Хагберг. 39×39, В28см 800.985.16  VESSLA/ВЕССЛА крышка 70.- Пластик. 
Дизайн: K. Хагберг/M. Хагберг. 39×39см 700.648.85

4. TROFAST/ТРУФАСТ комбинация для хранения 5426.- Массив сосны/лак, 

пластик. Дизайн: Studio Copenhagen/Миа Гаммельгаард. 88×30, В176см 398.728.55  

5. FABLER ANKA/ФАБЛЕР АНКА подвесные карманы 349.- Полиэстер. 
Дизайн: Силке Леффлер. 35×140см. Красный 401.393.02   

Лучшим друзьям –  
все самое лучшее!

«Наша Таня громко плачет...» – опять куда-то подевался 

обожаемый мишка и запропастилась баночка с любимой розовой 

краской. Дети редко задумываются о порядке – но нуждаются в 

нем не меньше, чем взрослые (хотя бы потому, что в убранной 

комнате намного больше места для игр!). Прозрачные 

пластиковые ящики на колесиках помогут малышу самому 

поддерживать порядок среди своих плюшевых – и не только – 

питомцев. Наши советы по организации хранения в детской 

комнате – на сайте www.IKEA.ru
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НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: 
STUVA/СТУВА серия. ДСП, ДВП/пленка. Комбинация 
для хранения, с дверцами 4490.- 60×50, В128см 698.737.35   
Скамья с ящиком 3890.- 90×50, В50см 398.766.60  
Комбинация для хранения, с дверцами/ящиками 
6390.- 60×50, В128см 498.766.69   
новинка LILLABO/ЛИЛЛАБУ детский коврик 499.- 
Нейлон, латекс 201.768.09 
   
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: 
1. LILLABO/ЛИЛЛАБУ грузовые машинки 399.-/3шт   
401.714.72  2. GOSIG VALP/ГОСИГ ВАЛЬП мягкая игрушка 
349.-/шт Полиэстер. Наполнитель: полиэстерное волокно  
201.679.56  GOSIG RÅTTA/ГОСИГ РОТТА мягкая игрушка 
99.-/шт Полиэстер. Наполнитель: полиэстерное волокно 
501.536.94  MAMMUT/МАММУТ табурет детский 299.- 
901.766.41  3. BARNSLIG/БАРНСЛИГ зеркало 699.- 
Рама: пластик 901.345.28  4. IKEA PS LÖMSK/ИКЕА ПС 
ЛЁМСК вращающееся кресло 3299.-  Пластик, полиэстер 
801.002.51  5. новинка GOSIG/ГОСИГ ветеринарная 
сумка для мягких игрушек 249.- Полиэстер. Наполнитель: 
полиэстерное волокно 101.744.34 

Не теряя ни секунды, врачи 

запрыгнули в машину скорой 

ветпомощи и поспешили  

к месту происшествия...

Где-то далеко-

далеко водитель 

на крутом вираже 

потерял управ-

ление...

В ветеринарной 

клинике жизнь  

шла своим 

чередом... 

...когда 

поступил 

срочный вызов.

...чтобы  

скорее  

помочь  

постра- 

давшим 

зверуш- 

кам.

Каждому ребенку нужно место, которое он мог бы назвать только своим. 

Место, где он чувствует себя в полной безопасности и где его окружают 

любимые вещи. Где можно почитать и порисовать, попрыгать и побегать 

– а потом отдохнуть, набираясь сил перед новыми приключениями. 

Подробнее о том, как обустроить детскую так, чтобы ребенку было  

в ней комфортно, – на www.IKEA.ru/STUVA

Комната, готовая ко всему

STUVA/СТУВА cкамья с ящиком

3890.-

LILLABO/ЛИЛЛАБУ 
грузовые машинки, 3шт

399.-

новинка

1 2

3 4
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Каждый год в течение нескольких недель (с 1 ноября по 31 декабря) компания ИКЕА 

перечисляет в фонд ЮНИСЕФ по 1 евро с каждой проданной мягкой игрушки –  

на поддержку образовательных проектов для детей.

Защитники всех  
детей на свете

Хотите  

участвовать? 

Под робнее –  

на www.IKEA.ru

GOSIG GOLDEN/ГОСИГ ГОЛДЕН  

мягкая игрушка

599.-
Д70см 101.327.88

BARNSLIG ULVEN/БАРНСЛИГ  

УЛЬВЕН мягкая игрушка

399.-
Д60см 901.722.71



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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