
Гардеробы
Система гардеробов ПАКС 

Цены в брошюре действительны до 31 июля 2011 года

Дверцы: закаленное стекло с рисунком в виде ветки 

дерева, алюминий. Дизайн: Миа Гаммельгаард.  

200×66, В236см. Белый.

В цену включены платяные штанги и внутреннее  

оснащение, показанное на картинке.

pAx tonnEs/ПАКС ТОННЕС  
гардероб с раздвижными дверцами

35290.-

На гардеробы ПАКС  

и внутреннее оснащение 

КОМПЛИМЕНТ предоставля-

ется 10-летняя гарантия. 

Подробнее см. с. 34.



PAX BERGSBO/ПАКС БЕРГСБУ  

гардероб с 4 дверцами

22350.-
В цену включены платяные  

штанги, ручки и внутреннее  

оснащение, показанное  

на картинке.

новинка PAX BERGSBO/ПАКС 

БЕРГСБУ гардероб с 4 дверцами 

22350.- Закаленное стекло. ДСП, ДВП/ 

пленка. Дизайн: К. Хагберг/М. Хагберг. 

200×60, В236см. Белый.  
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Система гардеробов ПАКС позволяет вам выби-

рать каркасы, дверцы и элементы внутреннего 

оснащения. Вы можете создать гардероб, кото-

рый прекрасно впишется в ваш интерьер и бу-

дет оснащен всем необходимым для поддержа-

ния идеального порядка среди вещей. В этой 

брошюре содержится множество идей, которые 

помогут вам построить гардероб вашей мечты. 

ПАКС с раздвижными дверцами    4

ПАКС с навесными дверцами    16

Оглавление:

КОМПЛИМЕНТ внутреннее оснащение  26

Услуги и условия гарантии    34
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Сначала создайте проект гардероба  

на компьютере. Спроектировать гардероб 

можно с  помощью специальной программы, 

которая загружается с сайта www.IKEA.ru/

PAXplanner, на компьютере дома или в магази-

не. Вы можете пробовать разные варианты, а 

программа будет автоматически подсчитывать 

стоимость каждого из них. По окончании рабо-

ты вы получите список товаров, из которых со-

стоит выбранная вами комбинация. 

Какой ПАКС  
выберете вы?

Выберите отделку  

и тип дверец

Какую отделку вы бы выбрали 

для своего нового гардероба? 

Какие дверцы вы предпочита- 

ете – раздвижные или навесные?

Выберите подходящие 

каркасы

Как много вещей должно помес- 

титься в гардеробе? Сколько у вас 

места?  Выберите карка сы нуж- 

ной высоты, ширины и глубины. 

Выберите внутреннее 

оснащение 

Какие именно вещи будут храни-

ться в гардеробе? Выберите пол-

ки, платяные штанги, ящики, 

подсветку и другие необходимые 

аксессуары.



4 5ГАРАНТИЯ КАчЕСТВА ТОВАРОВ СЕРИЙ ПАКС/КОМПЛИМЕНТ

PAX LYNGDAL/ПАКС ЛЮНГДАЛЬ гардероб 
с раздвижными дверцами 28460.-
В цену включены платяные штанги и внутрен-

нее оснащение, показанное на картинке.

Раздвижная дверца гардероба в открытом 

положении занимает гораздо меньше места, 

чем обычная. Требуемая мин. высота потолка 

240см. ДВП, ДСП/пленка, закаленное стекло, 

алюминий. 150×66, В236см. Под березу.  

PAX/ПАКС полки 700.-/2шт ДСП/пленка. 

75×58см. Под березу 901.215.21   

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ штанга 
платяная 180.- Сталь/порошковое покры-

тие. Дизайн: Магнус Элебэк. Ш75см. Бежевый 

101.411.65   

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик 
1600.-/шт Массив березы/прозрачный 

лак. 75×58, В16см 301.216.56   

Проверенное и гаран-
тированное качество
Покупая гардероб ПАКС с внутренним оснащением КОМПЛИМЕНТ, 

вы получаете мебель высокого качества, подтвержденного  

суровыми испытаниями. Гардеробы проходят тщательную  

проверку: раздвижные дверцы открываются и закрываются  

20 000 раз, а ящики и дверцы на петлях – 30 000 раз. После  

этого мы с уверенностью можем гарантировать, что гардероб 

ПАКС КОМПЛИМЕНТ будет служить вам верой и правдой  

в течение 10 лет. Интересно, какие наряды будут висеть  

в нем в 2020 году?

На гардеробы ПАКС  

и внутреннее оснащение 

КОМПЛИМЕНТ предоставля-

ется 10-летняя гарантия. 

Подробнее см. с. 34.

PAX LYNGDAL/ПАКС ЛЮНГДАЛЬ  
гардероб с раздвижными дверцами 34460.-

28460.-



6 7ПАКС С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ

SKUBB/СКУББ  
коробки для обуви, 4шт

499.-

Раздвижные 
дверцы –  
хороший обзор
Благодаря раздвижным дверцам 

интерьер выглядит гармоничнее и 

элегантнее. Кроме того, они позво-

ляют видеть все содержимое шкафа 

сразу, а значит, быстрее определять-

ся с выбором туфель, подходящих к 

новому платью. 

новинка PAX ÅNSTAD/ПАКС ОНСТАД 
гардероб с раздвижными дверцами 
40910.- В цену включены платяные штанги 

и внутреннее оснащение, показанное на 

картинке. Требуемая мин. высота потолка 

240см. ДВП, ДВП/глянцевая пленка.  

300×66, В236см. Белый. 

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль 
для хранения обуви 2000.- Вмещает 

16 пар. Сталь/порошковое покрытие. 

100×58см. Бежевый 201.079.72  

новинка SKUBB/СКУББ коробки 
для обуви 499.-/4шт Сквозь прозрачное 

сетчатое окошко видно, какая обувь 

хранится внутри. Полиэстер, пластик.  

22×34, В16см. Белый 901.863.91  

IKEA PS MASKROS/ИКЕА ПС МАСКРОС 
подвесной светильник 3999.- 
Бумага, нержавеющая сталь. Дизайн:  

Маркус Эрвонен. Ø80см 801.462.49   

MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками 
5499.- Особо глубокие ящики – больше 

места для хранения. ДВП, ДСП/краска.  

80×48, В78см. Белый 900.539.23

100 100 5050

236

Размеры указаны в сантиметрах.

Если супруги будут хранить свою 
одежду за одной дверцей, но 
в разных секциях гардероба, они 
не будут мешать друг другу во 
время сборов на работу.

новинка

PAX ÅNSTAD/ПАКС ОНСТАД  
гардероб с раздвижными дверцами

40910.-
2598.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 4091.-

Сумма выдаваемого кредита: 36819.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 34.

1,5 %
в месяц
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На смену хаосу  
придет гармония 
Благодаря полкам ПАКС, а также 

ящикам и проволочным корзинам 

КОМПЛИМЕНТ, сложенные вещи не 

помнутся, а мелкие предметы, такие 

как носки, никогда не потеряются. 

Подберите внутреннее оснащение 

под цвет каркаса вашего гардероба. 

Ящики и корзины выдвигаются, что 

облегчает доступ к вещам, лежащим 

в самом дальнем углу. 

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

новинка PAX/ПАКС полки 550.-/2шт 
ДСП/пленка. 50×58см. Под дуб/белая 
морилка 101.839.85  KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ серия. 50×58см.
Модуль для хранения, с отделениями 
1400.-/шт Пластик. Прозрачный/серый 
001.473.99  

новинка Ящик 1400.-/шт ДСП/пленка. 
Под дуб/белая морилка 901.839.72  

Проволочная корзина 500.-/шт Сталь/
порошковое покрытие. Бежевый 901.067.90  

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА:

новинка PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ 
гардероб с раздвижными дверцами,  
3 каркаса 42920.- В цену включены 
платяные штанги и внутреннее оснащение, 
показанное на картинке. Требуемая мин. 
высота потолка 240см. Дубовый шпон/белая 
морилка/прозрачный лак. 200×66, В236см. 
FORMAT/ФОРМАТ подсветка шкафа 999.-/
шт Рекомендуется использовать с проводами 
АНСЛУТА (продаются отдельно). Можно 
объединить в единую систему до 10 модулей. 
Сталь 401.495.51  
BÖJA/БОЙА подвесной светильник 2499.-
Абажур – ручная работа: каждое изделие 
уникально. Бамбук, никелированная сталь. 
Дизайн: Мариа Винка. Ø42см. Естественный 
401.522.80

100 5050

236

Размеры указаны в сантиметрах.

ПАКС С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ  СОЗДАЙТЕ ГАРДЕРОБ ПО СОБСТВЕННОМУ ПРОЕКТ У – www.ikea.RU/PaxPlanneR

В этом выдвижном модуле  
12 отделений – места хватит  
и для его галстуков,  
и для ее шарфиков.

KOMPLEMENT/ 
КОМПЛИМЕНТ ящик

1400.-/шт

новинка

PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ гардероб
с раздвижными дверцами, 3 каркаса

42920.-
2726.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев
Первоначальный взнос: 4292.-
Сумма выдаваемого кредита: 38628.-
Это пример расчета. Подробнее – на с. 34.

1,5 %
в месяц
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Раздвижные дверцы  
для свободы передвижения
PAX uggdAl/ПАКС УГГДАЛЬ гардероб с раздвижными дверцами 21160.- В цену включены платяные 

штанги. Требуемая мин. высота потолка 240см. ДВП, ДСП/пленка, закаленное стекло, алюминий. 200×43, 

В236см. Белый/серый.   

KARIT/КАРИТ покрывало и 2 чехла на подушку 2499.- Двустороннее покрывало: одна сторона 

светлее, другая – темнее. Полиэстер. 260×280/40×60см. Синий 301.707.98   

  

Компактное решение  
для однокомнатной квартиры
PAX mAlm/ПАКС МАЛЬМ гардероб с раздвижными дверцами 22960.- В цену включены платяные 

штанги. Требуемая мин. высота потолка 240см. Массив ясеня/морилка/прозрачный лак, зеркальное стекло. 

150×66, В236см. Черно-коричневый.  

BÖJA/БОЙА лампа настольная 1699.- Абажур – ручная работа: каждое изделие уникально. 

Бамбук, никелированная сталь. Дизайн: Мариа Винка. Ø20, В40см. Естественный 601.522.79   

PAX uggdAl/ПАКС УГГДАЛЬ  
гардероб с раздвижными дверцами

21160.-

100100

236

Размеры указаны в сантиметрах.

7575

236

Размеры указаны в сантиметрах.

Даже в открытом виде 
раздвижные дверцы  

не будут мешать  
проходу.

ПАКС С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ  КРЕДИТ В ИКЕА: ВЫГОДНО И СВОЕВРЕМЕННО – СМ. С. 34   ПАКС С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ

PAX mAlm/ПАКС МАЛЬМ  
гардероб с раздвижными дверцами

22960.-
1458.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 2296.-

Сумма выдаваемого кредита: 20664.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 34.

1,5 %
в месяц



You could go  
for the latest style. 

Or your own.

12 13НУЖНА ПОМОЩЬ В СБОРКЕ? ОБРАЩАЙТЕСЬ! СМ. С. 34  ПАКС С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ

PAX LYNGDAL/ПАКС ЛЮНГДАЛЬ гардероб  

с раздвижными дверцами 27640.-

21640.-

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ  

дополнительная платяная штанга

350.-

Дополнительная платяная штанга поз- 
воляет оптимальнее использовать мес- 
то в шкафу и развесить в нем еще боль- 
ше вещей. Ее длина варьируется от 54 
до 77 см.

Гардероб  
для всей семьи 
Создайте гардероб, в котором помес- 

тятся вещи всех ваших домочадцев. 

А деньги, которые вам удастся сэко- 

номить при покупке, пригодятся для 

других статей семейного бюджета.

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА:

PAX LYNGDAL/ПАКС ЛЮНГДАЛЬ гардероб 

с раздвижными дверцами 21640.- В цену 
включены платяные штанги и внутреннее 
оснащение, показанное на картинке. 
Требуемая мин. высота потолка 240см. ДВП, 
ДСП/пленка, закаленное стекло, алюминий. 
200×66, В236см. Белый.  
GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ подсветка шкафа 

799.-/шт Рекомендуется использовать 
с проводами АНСЛУТА (продаются отдельно).  
В систему можно объединить до 10 модулей. 
Лампочка прилагается. Сталь. Дизайн: 
Микаэль Варнхаммар. Д35см 001.298.71  

FOTO/ФОТО подвесной светильник 

999.- Обеспечивает направленный свет. 
Подходит для освещения обеденного стола, 
барной стойки и т.д. Алюминий/лак.  
Ø50см 601.258.13  

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: 

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ платяная 

штанга 220.- Сталь/порошковое покрытие. 
Дизайн: Магнус Элебэк. Ш100см. Бежевый 
601.411.63  

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ дополни-

тельная платяная штанга 350.- Сталь/
порошковое покрытие. Дизайн: Магнус 
Элебэк. Д54–77см. Бежевый 801.411.62  

BUMERANG/БУМЕРАНГ закругленные 

плечики 199.-/8шт Массив дерева/лак, 
сталь. Ш43см. Естественный 401.151.22  

100100

236

Размеры указаны в сантиметрах.
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Как построить  
гардероб с раздви ж- 
ными дверцами

1 Выберите отделку
Изучите дверцы, представленные на странице справа, и выберите те, что 

вам больше нравятся. Рядом с картинками указаны имеющиеся варианты 

размеров. Раздвижные дверцы продаются в комплекте по 2 штуки.

2 Выберите подходящие каркасы
В ассортименте ИКЕА есть каркасы разных вариантов по высоте, шири-

не и глубине. Составьте из каркасов комбинацию в соответствии с имею-

щимся пространством и своими потребностями в хранении вещей. Если 

вы хотите использовать раздвижные дверцы, вам понадобится минимум 

два каркаса. Более подробную информацию о каркасах и способах их 

комбинирования можно найти в руководстве по покупке (см. ниже).

3 Выберите внутреннее оснащение
Подумайте, какую одежду и сколько обуви и аксессуаров вам нужно 

хранить в гардеробе. Учитывая это, выберите внутреннее оснащение, 

которое поможет вам поддерживать порядок в шкафу и быстро находить 

нужную вещь. Полки и ящики можно подобрать под цвет каркаса. 

ПАКС С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ ПАКС С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ

1. PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ 
гардероб с раздвижными 
дверцами 22960.- ДВП, ДСП/

пленка. 150×66, В236см. Дуб.    
2. PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ 
гардероб с раздвижными 
дверцами 22960.- ДВП, ДСП/

пленка. 150×66, В236см. 

Черно-коричневый.  
3. PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ 
гардероб с раздвижными 
дверцами 22960.- Дубовый 
шпон/морилка/прозрачный лак. 

150×66, В236см. Дуб/белая 

морилка.  
4. PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ 
гардероб с раздвижными 
дверцами 22960.- Дубовый 
шпон/прозрачный лак, стекло. 

150×66, В236см. Дуб/зеркало.

5. PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ 
гардероб с раздвижными 
дверцами 22960.- Ясеневый 

шпон/морилка/прозрачный  

лак, стекло. 150×66, В236см. 

Черно-коричневый/зеркало.  
6. PAX MALM/ПАКС МАЛЬМ 
гардероб с раздвижными 
дверцами 22960.- Дубовый 
шпон/морилка/прозрачный  

лак, стекло. 150×66, В236см. 

Дуб/белая морилка/зеркало.  
7. PAX TONNES/ПАКС ТОННЕС 
гардероб с раздвижными 
дверцами 30360.- ДВП, ДСП/

пленка. 150×66, В236см. Белый.  
8. PAX UGGDAL/ПАКС УГГДАЛЬ 
гардероб с раздвижными 
дверцами 20360.- Закаленное 

стекло, алюминий. 150×66, 

В236см. Серый.   
9. PAX ÅNSTAD/ПАКС ОНСТАД 
гардероб с раздвижными 
дверцами 26360.- ДВП, ДСП/

пленка. 150×66, В236см. Белый.   
10. PAX LYNGDAL/ПАКС 
ЛЮНГДАЛЬ гардероб 
с раздвижными дверцами 
18360.- ДВП, ДСП/пленка. 

150×66, В236см. Белый. 

Для разных материалов стены 

следуют использовать разные 

крепежные приспо собления 

(продаются отдельно).

Более подробная информация –  

в руководстве по покупке гардеробов 

ПАКС с раздвижными дверцами.

Начните проектирование  
на www.IKEA.ru/PAXplanner

Каркасы, полки и ящики есть разных цветов
Обязательно уточняйте, есть ли товар того или иного размера в выбранном 

вами варианте цвета. Проверить это можно в магазине, в руководстве  

по покупке или на сайте www.IKEA.ru/PAX

Дуб Черно- 
коричневый

Белый

10. ПАКС ЛЮНГДАЛЬ гардероб 18360.-

2. ПАКС МАЛЬМ гардероб 22960.-

300см250см200см150см

5. ПАКС МАЛЬМ гардероб 22960.-

300см250см200см150см

8. ПАКС УГГДАЛЬ гардероб 20360.-

300см250см200см150см

1. ПАКС МАЛЬМ гардероб 22960.-

300см250см200см150см

4. ПАКС МАЛЬМ гардероб 22960.-

300см250см200см150см

7. ПАКС ТОННЕС гардероб 30360.-

300см250см200см150см

300см250см200см150см

3. ПАКС МАЛЬМ гардероб 22960.-

300см250см200см150см

6. ПАКС МАЛЬМ гардероб 22960.-

300см250см200см150см

9. ПАКС ОНСТАД гардероб 26360.-

300см250см200см150см

236см

236см

236см

236см

236см

236см

201см

236см

201см

236см

236см

236см

201см

Дуб/белая 
морилка

+ + =

На гардеробы ПАКС  

и внутреннее оснащение 

КОМПЛИМЕНТ предоставля-

ется 10-летняя гарантия. 

Подробнее см. с. 34.

PAX LYNGDAL/ 
ПАКС ЛЮНГДАЛЬ  
гардероб с раздвижными 
дверцами 24360.-

18360.-
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Гардероб с навес-
ными дверцами: 
для комнат любых 
форм и размеров
Дверцы на петлях дают больше 

свободы в выборе каркаса. Ширина 

каждой дверцы – 50 см, что позволя-

ет построить гардероб шириной от 

50 см. А значит, вы сможете уместить 

шкаф в узком коридоре, создать ком-

бинацию во всю стену или даже 

встроить гардероб в угол. 

    
PAX birkelAnd/ПАКС БИРКЕЛАНД 

гардероб с 6 дверцами и 4 глубокими 

ящиками 39790.- В цену включены 

платяные штанги, ручки и внутреннее 

оснащение, показанное на картинке. 

Требуемая мин. высота потолка 237см.  

ДВП, ДСП/краска. 300×60, В236см.  

Белый.

bYHOlMA/БЮХОЛЬМА корзина 899.-/шт 

Ручная работа: каждое изделие уникально. 

Ротанг/прозрачный лак. 45×55, В22см.  

Серый 601.590.11

AlinA/АЛИНА покрывало и 2 чехла 

на подушку 3199.- Стеганая поверхность 

придает дополнительную мягкость.  

100% хлопок. 260×280/65×65см.  

Темно-красный 701.626.35

birGiT linJe/БИРГИТ ЛИНЬЕ подушка 

699.- Сочетание шерсти и искусственного 

шелка придает ткани естественный блеск. 

Чехол: 60% шерсть, 40% искусственный 

шелк. Дизайн: Малин Окерблум. 45×45см. 

Красный/разноцветный 901.887.38

236

50 10010050

Размеры указаны в сантиметрах.

PAX birkelAnd/ПАКС БИРКЕЛАНД 

гардероб с 6 дверцами и 4 глубокими 

ящиками

39790.-
2527.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 3979.-

Сумма выдаваемого кредита: 35811.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 34.

1,5 %
в месяц
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KOMPLEMENT/кОмпЛименТ  

проволочная корзина

500.-/шт

KOMPLEMENT/кОмпЛименТ  

штанга платяная  

для дополнительной  

угловой секции

440.-

1

2

Удобно, когда у гардероба 
зеркальная дверца – можно 
оценить свой внешний вид перед 
выходом из дома. Кроме того, 
благодаря ей прихожая будет 
казаться больше и светлее.

ставьте в угол 
Угловая секция ПАКС позволит 

задействовать пространство, 

которое обычно пропадает впустую. 

А оптимально использовать место 

внутри самой секции помогут 

специальные угловые полки  

и платяные штанги.

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА:

новинка PAX FArdAL viKEdAL/пакс 

ФардаЛЬ викедаЛЬ угловой гардероб 

35660.- В цену включены платяные штанги 
и ручки. Требуемая мин. высота потолка 
237см. ДВП, ДСП/глянцевая пленка, зака- 
ленное стекло. 160/210×60, В236см. Белый.   
новинка EGEBY/ЭГеБЮ ковер безворсо-

вый 799.- 100% сизаль, износостойкий 
материал с высокой прочностью. Машинная 
вязка. 80×140см. Неокрашенный 801.856.98

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

1. PAX/пакс полки угловые 1000.-/2шт 

Полочные опоры прилагаются. ДСП/пленка. 
100×100см. Белый 301.839.51  

KOMPLEMENT/кОмпЛименТ штанга 

платяная для дополнительной угловой 

секции 440.- Сталь/порошковое покрытие. 
Бежевый 598.705.82  

2. KOMPLEMENT/кОмпЛименТ проволоч-

ная корзина 500.-/шт Удобный способ 
хранения одежды в сложенном виде. Есть 
разной ширины и глубины. Сталь/порошко-
вое покрытие. 50×58, В16см. Бежевый 
901.067.90

1010050

52

50

58

50

Размеры указаны в сантиметрах.

примечание: угловая секция в глубину 
меньше других модулей, поэтому для 
обеспечения ровной фронтальной 
поверхности гардероба необходимо 
устанавливать угловую секцию  
на расстоянии 10 см от стены.

PAX FArdAL viKEdAL/ 

пакс ФардаЛЬ викедаЛЬ  

угловой гардероб

35660.-
2265.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев
Первоначальный взнос: 3566.-
Сумма выдаваемого кредита: 32094.-
Это пример расчета. Подробнее – на с. 34.

1,5 %
в месяц
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PAX NEXUS/ПАКС НЕКСУС  

гардероб с 2 дверцами

10710.-

Создайте оригинальный 
гардероб, используя дверцы 
разных типов или с разной 
отделкой.

На каждый день 
или раз в сезон 
В гардеробе можно держать не  

только вещи для повседневной 

носки, но и сезонную одежду. 

Сложите ее в коробки и уберите на 

верхние полки. А нужные в настоя-

щее время вещи удобнее хранить 

ниже – так их легче доставать. 

PAX NEXUS fEvik/ПАКС НЕКСУС ФЕВИК 

гардероб с 3 дверцами 16400.- В цену 

включены платяные штанги и ручки.  

Требуемая мин. высота потолка 237см. При 

желании дверцу можно декорировать 

прилагаемыми планками. Ясеневый шпон/

морилка/прозрачный лак, закаленное стекло, 

ДСП, ДВП/пленка. 150×60, В236см. Черно-

коричневый.  

PAX NEXUS/ПАКС НЕКСУС гардероб 

с 2 дверцами 10710.- В цену включены 

платяные штанги и ручки. Требуемая мин. 

высота потолка 237см. Ясеневый шпон/

морилка/прозрачный лак. 100×60,  

В236см. Черно-коричневый.    

новинка kARiT/КАрИТ покрывало 

и чехол на подушку 1699.- Двустороннее 

покрывало: с одной стороны темнее,  

с другой – светлее. Полиэстер. 

180×280/40×60см. Сиреневый 501.939.49

236

100100 50

Размеры указаны в сантиметрах.
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Для спальни 
и не только  
С гардеробом ПАКС пустующее 

пространство превращается  

в организованную систему хранения 

одежды. Чудеса на этом не заканчи-

ваются: комната сразу станет 

выглядеть аккуратнее, а вы будете 

тратить значительно меньше време- 

ни на поиски пары для носка.

PAX HEmnEs AurlAnd/ПАКС ХЕМНЭС 

АУРЛАНД гардероб с 4 дверцами 23460.-

В цену включены платяные штанги и ручки. 

Требуемая мин. высота потолка 237см. Мас- 

сив сосны/морилка/прозрачный лак, стекло. 

Дизайн: К. Хагберг/М. Хагберг. 200×60, 

В236см. Черно-коричневый.

HEmnEs/ХЕМНЭС шкаф-витрина 13999.- 

1 несъемная и 4 съемные полки прилагаются. 

Съемные полки позволяют регулировать 

пространство по необходимости. Массив 

сосны/морилка/прозрачный лак, закаленное 

стекло. Дизайн: Карина Бенгс. 90×37, 

В197см. Черно-коричневый 401.763.42

AlVInE rAnd/АЛЬВИНЕ РАНД ковер 

безворсовый 6999.- Ручная работа: каж-

дое изделие уникально. 100% натуральная 

шерсть. 170×240см. Серый/белый/черный 

101.682.87

50 50

236

100

Размеры указаны в сантиметрах.

PAX HEmnEs AurlAnd/ПАКС ХЕМНЭС 

АУРЛАНД гардероб с 4 дверцами

23460.-
1490.- в месяц
Срок кредита: 18 месяцев

Первоначальный взнос: 2346.-

Сумма выдаваемого кредита: 21114.-

Это пример расчета. Подробнее – на с. 34.

1,5 %
в месяц
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1. PAX bAllstAd/ПАКС 

БАЛЬСТАД гардероб с 3 двер-

цами 9710.- ДВП, ДСП/пленка. 

150×60, В236см. Белый.    

2. PAX neXus/ПАКС НЕКСУС 

гардероб с 3 дверцами 16610.-

Ясеневый шпон/морилка/лак. 

150×60, В236см. Черно-корич- 

невый.   

3. PAX neXus/ПАКС НЕКСУС 

гардероб с 3 дверцами 16610.-

Дубовый шпон/лак. 150×60, 

В236см. Дуб.   

4. PAX fArdAl/ПАКС ФАРДАЛЬ 

гардероб с 3 дверцами 17510.-

ДВП, ДСП/пленка. 150×60, 

В236см. Белый.   

5. PAX vikedAl/ПАКС 

ВИКЕДАЛЬ гардероб с 3 двер-

цами 14810.- ДВП, ДСП/пленка, 

стекло. 150×60, В236см. Зер- 

кальный.   

6. PAX AurlAnd/ПАКС 

АУРЛАНД гардероб с 3 двер-

цами 15710.- ДВП, ДСП/пленка, 

стекло. Дизайн: К. Хагберг/ 

М. Хагберг. 150×60, В236см. 

Зеркальный.   

7. PAX drAmmen/ПАКС 

ДРАММЕН гардероб с 3 двер-

цами 15410.- ДВП, ДСП/пленка, 

закаленное стекло, алюминий. 

150×60, В236см. Стекло.  

8. PAX fevik/ПАКС ФЕВИК 

гардероб с 3 дверцами 15110.-

Дверцы можно декорировать 

прилагаемыми планками. ДВП, 

ДСП/пленка, зака ленное стекло. 

150×60, В236см. Черно-корич- 

невый.   

9. PAX birkelAnd/ПАКС 

БИРКЕЛАНД гардероб 

с 3 дверцами 18410.- 

Массив сосны/морилка/лак.  

150×60, В236см. Серый.   

10. PAX birkelAnd/ПАКС 

БИРКЕЛАНД гардероб 

с 3 дверцами 16310.- 

ДВП, ДСП/краска. 150×60, 

В236см. Белый.

11. PAX birkelAnd/ 

ПАКС БИРКЕЛАНД гардероб 

с 3 дверцами и 4 глубокими 

ящиками 28260.- ДВП, ДСП/

краска. 150×60, В236см. Белый.   

12. PAX birkelAnd/ПАКС  

БИРКЕЛАНД гардероб 

с 3 дверцами 17210.- ДВП, 

ДСП/краска, закаленное стекло. 

150×60, В236см. Белый.   

13. PAX bergsbo/ПАКС 

БЕРГСБУ гардероб с 3 двер-

цами 16310.- ДВП, ДСП/пленка. 

Дизайн: К. Хагберг/М. Хагберг. 

150×60, В236см. Белый.   

14. PAX bergsbo/ПАКС 

БЕРГСБУ гардероб с 3 двер-

цами 17210.- ДВП, ДСП/пленка. 

Дизайн: К. Хагберг/М. Хагберг. 

150×60, В236см. Белый. 

15. PAX hemnes/ПАКС ХЕМНЭС 

гардероб с 3 дверцами 16910.- 

ДВП, ДСП/пленка. Дизайн: 

К. Хагберг/М. Хагберг. 150×60, 

В236см. Черно-коричневый. 

Дуб Черно-

коричневый

Белый

1. ПАКС БАЛЬСТАД 

гардероб 9710.-

100см50см

2. ПАКС НЕКСУС 

гардероб 16610.-

100см50см

3. ПАКС НЕКСУС 

гардероб 16610.-

100см50см

236см

201см

236см

201см

236см

201см

7. ПАКС ДРАММЕН

гардероб 15410.-

100см50см

236см

201см

8. ПАКС ФЕВИК 

гардероб 15110.-

100см50см

236см

5. ПАКС ВИКЕДАЛЬ

гардероб 14810.-

100см50см

6. ПАКС АУРЛАНД 

гардероб 15710.-

100см50см

236см

201см

236см

4. ПАКС ФАРДАЛЬ

гардероб 17510.-

100см50см

236см

13. ПАКС БЕРГСБУ

гардероб 16310.-

100см50см

236см

9. ПАКС БИРКЕЛАНД 

гардероб 18410.-

100см50см

236см

15. ПАКС ХЕМНЭС

гардероб 16910.-

100см50см

236см

201см

14. ПАКС БЕРГСБУ

гардероб 17210.-

100см50см

236см

10. ПАКС БИРКЕЛАНД

гардероб 16310.-

100см50см

236см

201см

12. ПАКС БИРКЕЛАНД

гардероб 17210.-

100см50см

236см

201см

11. ПАКС БИРКЕЛАНД

гардероб 28260.-

100см50см

236см

Как построить гардероб 
с навесными дверцами

Более подробная информация –  

в руководстве по покупке гардеробов 

ПАКС с навесными дверцами.

Начните проектирование  

на www.ikeA.ru/PAXplanner

Каркасы, полки и ящики есть разных цветов

Обязательно уточняйте, есть ли товар того или иного размера в выбранном вами 

варианте цвета. Проверить это можно в магазине, в руководстве  

по покупке или на сайте www.ikeA.ru/PAX

1 Выберите отделку

Изучите дверцы, представленные на странице справа, и выберите те, что вам 

больше нравятся. Рядом с картинками указаны имеющиеся варианты размеров. 

К дверцам также предлагается широкий выбор ручек.

2 Выберите подходящие каркасы

В ассортименте ИКЕА есть каркасы разных вариантов по высоте, ширине и глу-

бине. Составьте из каркасов комбинацию в соответствии с имеющимся про-

странством и своими потребностями в хранении вещей. Кроме того, мы предла-

гаем угловые секции и навесные шкафы, которые помогут вам максимально за-

действовать место в комнате. Более подробную информацию о каркасах и спо-

собах их комбинирования можно найти в руководстве по покупке (см. ниже).

3 Выберите внутреннее оснащение

Подумайте, какую одежду и сколько обуви и аксессуаров вам нужно хранить  

в гардеробе. Учитывая это, выберите внутреннее оснащение, которое поможет 

вам поддерживать порядок в шкафу и быстро находить нужную вещь. Полки  

и ящики можно подобрать под цвет каркаса гардероба.

Серый Дуб/белая 

морилка

+ + =

На гардеробы ПАКС  

и внутреннее оснащение 

КОМПЛИМЕНТ предоставля-

ется 10-летняя гарантия. 

Подробнее см. с. 34.

PAX bAllstAd/ПАКС  

БАЛЬСТАД гардероб 

с 3 дверцами 

9710.-
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Если содержимое шкафа 
освещено, найти нужную 
вещь значительно проще.

В выдвижном модуле  
КОМПЛИМЕНТ 18 отделе-
ний, покрытых фетром.  

В них удобно хранить, на-
пример, бижутерию.

Выдвижной модуль  
КОМПЛИМЕНТ рассчитан 
на 16 пар обуви. Колодки 

помогают сохранить форму 
туфель и регулируются  

в соответствии с размерами.

Внутреннее  
оснащение  
КОМПЛИМЕНТ
Независимо от размера вашего 

гардероба, на поиски нужной вещи 

должны уходить считанные секунды.  

С помощью аксессуаров  

КОМПЛИМЕНТ вы можете обустроить 

его так, чтобы вам было удобно 

хранить необходимые вещи. 

1. GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ подсветка 

шкафа 799.-/шт Рекомендуется исполь-

зовать с проводами АНСЛУТА (продаются 

отдельно). В систему можно объединять  

до 10 модулей. Источник света прилагается. 

Полированная никелированная сталь. 

Дизайн: Микаэль Варнхаммар. Д35см 

001.298.71   

2. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль 

для хранения, с отделениями 2000.-/шт 

Разделители можно убрать, обеспечив место 

для хранения объемных вещей. Пластик. 

100×58, В8,7см. Прозрачный/серый 401.473.97   

3. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка 

для брюк 1200.- Выдвигается и обеспечива-

ет быстрый доступ к нужным вещам. Вмещает 

мин. 13 пар брюк. Сталь/порошковое 

покрытие. 100×58см. Бежевый 901.067.85   

4. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка 

600.-/шт Закаленное стекло. 50×58см. 

Серый 801.466.64   

5. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик 

1400.-/шт ДСП/пленка. Дизайн: Микаэль 

Варнхаммар. 50×58, В16см. Дуб/белая 

морилка 901.839.72   

6. PAX/ПАКС полки 750.-/2шт Есть разные 

варианты ширины и глубины. ДСП/пленка. 

100×58см. Дуб/белая морилка 801.839.82   

7. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль 

для хранения, с 18 отделениями 1800.-/

шт Полиэстер, пластик, алюминий. Дизайн: 

Магнус Элебэк. 100×58см. Бежевый 

901.465.26   

8. новинка SKUBB/СКУББ сумка 

для хранения 449.-/шт Защищает одежду 

от пыли. Полиэстер, пластик. 93×55, 

В19см. Белый 601.794.67   

9. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ штанга 

платяная 220.-/шт Есть несколько 

вариантов ширины. Сталь/порошковое 

покрытие. Дизайн: Магнус Элебэк.  

Ш100см. Бежевый 601.411.63   

10. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ дополни-

тельная платяная штанга 350.- Сталь/

порошковое покрытие. Дизайн: Магнус 

Элебэк. Ш54–77см. Бежевый 801.411.62   

11. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль 

для хранения обуви 2000.- Обувные 

колодки регулируются, помогают сохранить 

форму обуви. Сталь/порошковое покрытие. 

100×58см. Бежевый 201.079.72   

Элементы внутреннего оснащения  

КОМПЛИМЕНТ также есть других размеров. 

Подробнее – в магазине, в руководстве  

по покупке или на www.IKEA.ru/PAX

Он и она поспорили, у кого 
гардероб получится лучше. 

Проигравших нет!  
Подробности – на с. 28.
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КОМПЛИМЕНТ корзины

1690.-/3шт

28 29 СОЗДАЙТЕ ГАРДЕРОБ ПО СОБСТВЕННОМУ ПРОЕКТ У – НА www.ikea.RU/PaxPlanneR  ОСНАЩЕНИЕ КОМПЛИМЕНТ

Она обустроила свой гардероб...
...для всего, что ей нужно, чтобы выглядеть на все сто: √ 16 пар потрясающих туфель  
√ бесчисленные косметические принадлежности √ эффектные платья √ стильные 
аксессуары √ изящные блузки.

1. PAX/ПАКС полки 750.-/2шт ДСП/пленка. 100×58см 101.845.55  
2. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ штанга платяная 220.- Сталь/порош -
ковое покрытие. Дизайн: Магнус Элебэк. Макс. нагрузка 38кг. Ш100см. 
Бежевый 601.411.63  3. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка 800.-/шт  

Закаленное стекло. 100×58см. Серый 101.466.53  4. KOMPLEMENT/

КОМПЛИМЕНТ модуль для хранения, с отделениями 2000.- 

Удобное хранение украшений, галстуков, нижнего белья и т. п. Пластик. 
Дизайн: Йон Карлссон. 100×58, В8,7см. Прозрачный/серый 401.473.97   
5. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик 1800.-/шт Плавно выдвигается 

и задвигается; со стопором. ДСП/пленка. 100×58, В16см. Черно-коричне-
вый 901.216.77  6. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка 

с 16 крючками 329.- Пластик. Дизайн: Магнус Элебэк. 56×7,5см. Серый 
601.498.47  7. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ корзины 1690.-/3шт 

Полипропилен. Дизайн: Карина Бенгс. 30×34, В32см. Белый 501.079.75  
8. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ дополнительная платяная штанга 

350.- Сталь/порошковое покрытие. Дизайн: Магнус Элебэк. Ш54–77см. 
Бежевый 801.411.62  9. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль для 

хранения обуви 2000.- Вмещает 16 пар обуви. Сталь/порошковое 
покрытие. 100×58см. Бежевый 201.079.72 

Он обустроил свой гардероб...
...для всего, в чем он чувствует себя комфортно: √ мягкие свитеры √ удобные туфли  
√ практичные рубашки √ яркие галстуки √ летние футболки и шорты (слева вверху,  
в трех ящиках).

10. SKUBB/СКУББ ящики 699.-/3шт Складываются и экономят место. 
Полиэстер, пластик. 31×34, В33см. Белый 001.863.95  11. KOMPLEMENT/

КОМПЛИМЕНТ модуль для хранения, с 18 отделениями 1800.- Удоб-
ное хранение украшений, галстуков, нижнего белья и т. п. Полиэстер, плас-
тик, алюминий. Дизайн: Магнус Элебэк. 100×58см. Бежевый 901.465.26   
12. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вешалка для брюк, с 5 отделениями 

2000.- Выдвигается и обеспечивает быстрый доступ к нужным вещам. 
Сталь/порошковое покрытие. 100×58, В3см. Бежевый 401.411.40  
13. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка для обуви 450.- Можно устано-
вить в наклонном положении для хранения обуви или в горизонтальном – 

для хранения одежды. Сталь/порошковое покрытие. Дизайн: Магнус 
Элебэк. 100×35см. Бежевый 801.411.57  14. PAX/ПАКС полки 550.-/

2шт 50×58см. Черно-коричневый 001.559.02  15. KOMPLEMENT/

КОМПЛИМЕНТ ящик 1400.-/шт ДСП/пленка. 50×58, В16см. Черно-
коричневый 101.216.76  16. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ проволочная 

корзина 500.-/шт Сталь/порошковое покрытие. 50×58, В16см. Бежевый 
901.067.90  17. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка для обуви 350.-/

шт Легко снимается для чистки. Сталь/порошковое покрытие. Дизайн: 
Магнус Элебэк. 50×35см. Бежевый 001.411.61 

ОСНАЩЕНИЕ КОМПЛИМЕНТ
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1. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ контейнер 700.-/шт Пластик. 

Дизайн: Элен Юханссон. 50×58, В18см. Белый 700.194.21   

2. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ штанга платяная 140.-/шт 

Сталь/порошковое покрытие. Дизайн: Магнус Элебэк. Ш50см.  

Бежевый 401.411.64   

3. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ проволочная корзина 500.-/шт 

Выдвигается и обеспечивает быстрый доступ к нужным вещам. 

Сталь/порошковое покрытие. 50×58, В16см. Бежевый 901.067.90   

4. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик 1400.-/шт ДСП/дубовый шпон/

прозрачный лак. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. 50×58, В16см. Дубовый 

шпон 101.214.45   

5. PAX/ПАКС полки 550.-/2шт ДСП/пленка. 50×58см. Под дуб 700.905.92   

6. KUSINER/КУСИНЕР ящик 249.-/шт Складывается и экономит место. 

Полиэстер, пластик. 26×36, В26см. Зеленый/бирюзовый 801.728.27   

7. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка для обуви 350.-/шт Можно 

установить в наклонном положении для хранения обуви или в горизон-

тальном – для хранения одежды. Сталь/порошковое покрытие. Дизайн: 

Магнус Элебэк. 50×35см. Бежевый 001.411.61   

8. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ контейнер 1200.-/шт Пластик. 

Дизайн: Элен Юханссон. 100×58, В18см. Белый 500.194.22   

9. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль для хранения, 

с отделениями 699.- Выткан вручную. Есть отделения 

для нижнего белья, носков и т. п. Полипропилен. Дизайн: Карина 

Бенгс. 50×58, В12см. Белый 801.079.74   

10. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик 1800.-/шт ДВП/краска. 

Дизайн: Микаэль Варнхаммар. 100×58, В16см. Белый 001.214.60   

11. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик 1400.-/шт ДВП/краска. 

Дизайн: Микаэль Варнхаммар. 50×58, В16см. Белый 001.214.55   

12. SKUBB/СКУББ чехлы для одежды 399.-/3шт Защищают 

одежду от пыли. 2 чехла 60х105см и 1 чехол 60х135см. Полиэстер. 

Дизайн: Сара Фагер. Белый 501.794.63 

Они обустроили общий гардероб...
...для вещей, которые они решили хранить в прихожей: √ папины ракетки √ мамины шляпки и шарфики 

√ Машины купальные принадлежности √ Сашин спортинвентарь √ куртки и туфли всех членов семьи.

Она обустроила дополнительный гардероб...
...для всего того, чему никак не могла найти место: √ швейная машинка и ткани  

√ одежда собственного пошива √ теплые зимние одеяла √ гостевые постельные принадлежности.

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И ЦЕНЫ – В РУКОВОДСТВЕ ПО ПОКУПКЕ   ОСНАЩЕНИЕ КОМПЛИМЕНТОСНАЩЕНИЕ КОМПЛИМЕНТ
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7. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ 

выдвижная вешалка с 16 крючка-

ми 329.- Пластик. Дизайн: Магнус 
Элебэк. 56×7,5см. Серый 601.498.47   
8. новинка KOMPLEMENT/

КОМПЛИМЕНТ подсветка-

гирлянда 1499.- Рекомендуется 
использовать с проводами АНСЛУТА 
(продаются отдельно). Можно 
объединить в единую систему  
до 10 модулей. Алюминий/краска. 
Д92см. Бежевый 001.512.92   
Также есть: Подсветка-гирлянда 

1299.- Д67см. Бежевый 201.512.91  
Подсветка-гирлянда 999.- Д42см. 
Бежевый 801.512.93   

1. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ многофункцио-

нальная вешалка 199.- Пластик. Дизайн: Магнус 
Элебэк. 43×85см. Белый 701.089.12 
2. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ крючки 129.-/

2шт Внутренняя сторона покрыта материалом, 
защищающим мебель от царапин. Сталь/порошковое 
покрытие. Дизайн: Магнус Элебэк. Бежевый 
301.498.44  
3. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль для 

хранения, с 18 отделениями 1800.- Выдвигается. 
Полиэстер, пластик, алюминий. Дизайн: Магнус 
Элебэк. 100×58, В3см. Бежевый 901.465.26   
Также есть: Модуль для хранения, с 9 отделе-

ниями 1400.- 50×58, В3см. Бежевый 901.393.33  
Модуль для хранения, с 12 отделениями 1600.-

75×58, В3см. 75×58см. Бежевый 501.465.28 

4. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ 

вешалка для брюк, с 5 отделе-

ниями 2000.- Выдвигается и обе-
спечивает быстрый доступ к нужным 
вещам. Вмещает мин. 14 пар брюк. 
Сталь/порошковое покрытие. 
100×58, В3см. Бежевый 401.411.40 
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2000.-
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2000.-
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ОСНАЩЕНИЕ КОМПЛИМЕНТОСНАЩЕНИЕ КОМПЛИМЕНТ  ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ ДОСТАВКИ – СМ. С. 34

5. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль 

для хранения обуви 2000.- Сталь/порошковое 
покрытие. 100×58см. Бежевый 201.079.72  
Также есть: Модуль для хранения обуви 

1800.- 75×58см. Бежевый 601.209.24 
6. KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка 800.- 

Закаленное стекло. 100×58см. Серый 101.466.53  
Также есть: Полка 600.- 50×58см. Серый 
801.466.64  Полка 700.- Макс. нагрузка 20кг. 
75×58см. Серый 001.466.63   
KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ модуль 

для хранения, с отделениями 2000.-

Пластик. Дизайн: Йон Карлссон. 100×58см. 
Прозрачный/серый 401.473.97   
Также есть: Модуль для хранения, 

с отделениями 1400.- 50×58см. Макс. 
нагрузка 5кг. Прозрачный/серый 001.473.99   
Модуль для хранения, с отделениями 1700.-

75×58см.  Макс. нагрузка 5кг. Прозрачный/
серый 401.474.01 



УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия применима в случае обнаружения 

дефекта материала или производственно-

го брака в перечисленных ниже комплек-

тующих гардеробов ПАКС и внутреннего 

оснащения КОМПЛИМЕНТ: • каркасы  

• дверцы • петли • механизм раздвижных 

дверец • направляющие • полки и платяные штанги.  

Для вступления гарантии в силу требуется доказательство 

покупки товара (оригинал соответствующего чека).  

Гарантия действительна только в случае бытового  

использования товара. 

На какие товары не распространяется гарантия?

КОМПЛИМЕНТ проволочные корзины, КОМПЛИМЕНТ пласти- 

ковые и тканевые контейнеры, КОМПЛИМЕНТ выдвижная полка 

из прозрачного пластика, КОМПЛИМЕНТ вешалка для брюк  

и КОМПЛИМЕНТ секция для обуви.

Срок действия гарантии?

Гарантия вступает в силу в день покупки гардероба ПАКС  

и внутреннего оснащения КОМПЛИМЕНТ и действительна  

в течение 10 лет. Также см. п. «Условия гарантии» ниже.

Каким образом можно разрешить проблему?

Представитель компании ИКЕА примет товар и решит, распро-

страняется ли гарантия на данный случай. Если гарантия рас-

пространяется, товар будет заменен таким же или аналогичным. 

Это обязательство не распространяется на случаи, которые не 

были расценены ИКЕА как гарантийные. Если товар вышел из 

ассортимента ИКЕА, компания предложит подходящую замену 

или возместит стоимость неисправного товара.

Условия гарантии 

Гарантия действует со дня совершения покупки. Для вступле-

ния гарантии в силу требуется доказательство покупки товара 

(оригинал соответствующего чека). Гарантия не действует, если 

изделие хранилось, было собрано или установлено неправильно, 

использовалось с нарушением правил/норм эксплуатации или не 

по назначению, а также в случае нарушения инструкций по ухо-

ду. Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы 

или царапины, а также на повреждения, возникшие в результате 

удара или аварии. Гарантия не действует, если товар содержал-

ся на открытом воздухе или во влажном помещении, а также в 

случае его небытового использования (если только инструкция 

по эксплуатации товара не допускает обратного).

Инструкции по уходу

При сборке гардероба четко соблюдайте инструкцию. Для обес- 

печения устойчивости гардероба его следует прикрепить к стене. 

Имейте в виду, что крепления нужно выбирать в соответствии с 

материалом стены. Не превышайте рекомендуемой максимальной 

нагрузки: 20 кг на полки глубиной 58 см и 12 кг на полки глуби- 

ной 35 см, если не указано иное. Протирайте сначала влажной 

тканью, смоченной в мягком моющем средстве, а затем – сухой.

Общие права

Гарантия на товар ИКЕА наделяет покупателя специфическими 

правами. Она никоим образом не ущемляет права потребителя, 

определенные законодательством.

Как воспользоваться своим правом на гарантийное  

обслуживание

Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса и телефонные 

номера магазинов можно найти в Каталоге ИКЕА или на сайте 

www.IKEA.ru. Обязательно сохраняйте чек, который является 

доказательством совершения покупки. Гарантия действительна 

только при наличии чека.

Цены на товары, представленные в данной брошюре, дейст-

вительны 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». 

Дополнительные предметы, не указанные в описаниях на стра- 

ницах брошюры, не входят в стоимость товаров, могут отсут-

ствовать в магазинах ИКЕА и приведены исключительно в деко-

ративных целях для придания интерьерам завершенного вида.

Нужна помощь?
Совершая покупки в магазине ИКЕА, вы можете сэкономить,  

если решите взять часть работы на себя: например, сами отве- 

зете или соберете товары. Вы также можете воспользоваться 

нашими услугами – за разумную плату.

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 

истечению 4 (четырех) месяцев пользования 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 подраз делениях Банка составляет 30 рублей в Москве  

и МО, за исключением отделений «Ферейн», «Нагатинское» и «Мега 

Теплый Стан», где комиссия не взимается. В остальных подразделе-

ниях 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 

погашения 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 процен-

тов, уплачиваемой по кредиту ежемесячно по отношению  

к сумме первоначально выданного кредита. Окончательная сумма 

ежемесячного платежа может незначительно отличаться от приведен-

ной в примерах расчетов ввиду разного количества дней в расчетном 

периоде. Она будет указана в графике платежей в соответствии  

с кредитным договором. 

Гарантия
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Доставка

Если у вас нет возможности или желания 

отвезти свои покупки домой самостоятельно,  

за умеренную плату мы поможем организовать 

их доставку. Стоимость услуги будет варьиро-

ваться в зависимости от того, закажете ли вы 

доставку только до подъезда вашего дома  

или непосредственно в квартиру. Подробнее  

об условиях доставки можно узнать в магазине 

или на сайте www.IKEA.ru

Сборка

Конструкция гардеробов ПАКС предполагает, 

что вы можете собрать их сами. Однако, если вы 

предпочитаете пользоваться услугами профес-

сионалов, за умеренную плату мы поможем вам 

это организовать. Подробности – в магазине  

или на www.IKEA.ru

Кредит в ИКЕА

ИКЕА предлагает выгодные условия кредитова-

ния, 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

Программа для проектирования позволяет самостоятельно создать гардероб, который  

подходит именно вам. Ею можно воспользоваться дома или в магазине. Создайте собст-

венное решение «с нуля» или возьмите за основу одну из готовых комбинаций и адапти-

руйте ее в соответствии со своими потребностями. Экспериментируйте – программа под-

считает стоимость каждого нового варианта. Готовый проект и список товаров можно  

распечатать, чтобы использовать при совершении покупки. 

Создан вами – создан для вас! 
www.IKEA.ru/PAXplanner



Ищете простое решение? 
Тогда вам подойдет ЭЛГО – простая система гардеробов с раздвижными 

дверцами, которая предлагается в двух вариантах отделки. Полки  

и проволочные корзины серии ЭЛГО можно приобрести отдельно.   

ЦЕНЫ В БРОШЮРЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

Часы работы и схемы проезда к магазинам ИКЕА  

можно найти на сайте www.IKEA.ru

Elgå AnEbodA/ЭЛГО АНЕБУДА  
гардероб с 2 раздвижными дверцами

10000.-
В цену включены платяные штанги и внутреннее  

оснащение, показанное на картинке.

Elgå AnEbodA/ЭЛГО АНЕБУДА гардероб с 2 раздвижными дверцами 10000.- 2 платяные штанги прилагаются. ДСП/пленка. 

145×58, В203см. Белый. 

Elgå EngAn fEnstAd/ЭЛГО ЭНГАН ФЕНСТАД гардероб с 3 раздвижными дверцами 16400.- 3 платяные штанги прилагаются. 

ДСП/пленка. 217×58, В203см. Под грецкий орех.  

Elgå EngAn fEnstAd/ЭЛГО ЭНГАН ФЕНСТАД 
гардероб с 3 раздвижными дверцами

16400.-
В цену включены платяные штанги и внутреннее  

оснащение, показанное на картинке.
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