РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

LYCKSELE/ЛИКСЕЛЕ
МОДЕЛИ:

Кресло-кровать
Диван-кровать

Съемный чехол

Чехлы на выбор

Можно стирать при указанной
температуре

Имеется на складе

Легко поставить, легко использовать
Диван для дневного отдыха и кровать для ночного сна? Нет
ничего проще! Диван-кровать ЛИКСЕЛЕ органично впишется
практически в любой интерьер и превратится в удобную кровать
буквально за считанные секунды. Вы можете приобрести
понравившиеся матрас и чехол. Съемный чехол можно
постирать, а можно заменить, с легкостью обновив диван и
интерьер. Модели ЛИКСЕЛЕ представлены в двух вариантах
размеров: диван-кровать может стать двуспальной кроватью, а
кресло-кровать – односпальной. Обе модели можно дополнить
практичным ящиком для хранения постельных принадлежностей.
Выбираем матрас
Покупая диван-кровать ЛИКСЕЛЕ, Вы сможете выбрать матрас,
который Вам больше всего понравится. Мы предлагаем три
варианта матрасов различной жесткости и комфорта. Испытайте
представленные образцы и сделайте правильный выбор.
С ЛИКСЕЛЕ комфортный отдых гарантирован и днем, и ночью!
90 дней на размышление
В течение 90 дней вы можете проверить, насколько хорошо вам
спится на новом матрасе. Если вас что- то не устраивает, просто
верните матрас в магазин и выберите у нас другой. И тогда
каждоеутро будет добрым!
Более подробно об услови6ях возврата и обмена товаров можно
узнать у наших сотрудников.

Design and Quality
IKEA of Sweden
Некоторых представленных здесь товаров может не быть в наличии. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте www.IKEA.ru или у
сотрудника в магазине. Вся мебель продается в разобранном виде.

КАК РАСКЛАДЫВАТЬ LYCKSELE/ЛИКСЕЛЕ
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Разложить ЛИКСЕЛЕ можно за считанные секунды. Просто
снимите чехол и выдвиньте сиденье на себя. Перед Вами
удобная двуспальная кровать 140x188 см. Кресло-кровать
так же легко превращается в односпальную кровать

80x188 см. Чтобы сложить кровать, поднимите изножье
насколько возможно, затем опустите, и кровать аккуратно
сложится практически без Вашего участия. И снова перед
Вами диван!

МАТРАСЫ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА
LEVÖS/ЛЁВОС
Упругий однослойный пенополиуретановый
матрас средней жесткости. Обеспечивает
необходимую равномерную поддержку для
тела. Съемный чехол матраса на подкладке
из полиэстерной ваты для большего
комфорта. Для съемного чехла требуется
химчическая чистка. Толщина матраса 10 см.

MURBO/МУРБО
Жесткий двухслойный пенополиуретановый
матрас. Верхний слой из высокоэластичного
пенополиуретана повторяет контуры тела и
распределяет нагрузку, позволяя телу принять
удобное положение во время сна. Нижний
слой из пенополиуретана высокой плотности
осуществляет оптимальную поддержку и
продлевает срок службы матраса. Съемный
чехол матраса на подкладке из полиэстерной
ваты для большего комфорта. Съемный чехол
можно стирать. Толщина матраса 10 см.
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HÅVET/ХОВЕТ
Упругий двухслойный пенополиуретановый
матрас средней жесткости. Верхний слой
из латекса обеспечивает комфортный
температурный режим. Сквозное
перфорирование латекса способствует
циркуляции воздуха и испарению влаги.
Латекс повторяет контуры тела и позволяет
полноценно отдыхать независимо от
позы, принимаемой во время сна. Слой
синтепона поверх латекса придает
матрасу дополнительную мягкость.
Нижний слой из высокоэластичного
пенополиуретана оптимально
распределяет нагрузку и поддерживает
тело. Съемный чехол матраса на
подкладке из полиэстерной ваты для
большего комфорта. Съемный чехол
можно стирать.
Толщина матраса 10 см.

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И ЦЕНЫ

Кресло-кровать

Кресло-кровать

Кресло-кровать

Размер кровати (см)

80x188

80x188

80x188

Каркас креcлa-кровати

4000₽

8999₽
9999₽
9999₽
10999₽

9999₽
10999₽
10999₽
11999₽

11999₽
12999₽
12999₽
13999₽

1999₽
2999₽
2999₽
3999₽

Диван-кровать

Диван-кровать

Диван-кровать

Дополнительный
чехол

17999₽
18999₽
18999₽
19999₽

2999₽
3999₽
3999₽
4999₽

Ширина x Глубина x Высота (см)

С матрасом и чехлом
РАНСТА белый
ВАЛЛАРУМ серый
ВАЛЛАРУМ бирюзовый
ЭББАРП черный/белый

Ширина x Глубина x Высота (см)

80x100x87 см с
матрасом ЛЁВОС

Размер кровати (см)

142x100x87 см с
матрасом ЛЁВОС
140x188

Каркас дивана-кровати

6000₽

С матрасом и чехлом

80x100x87 см с
матрасом МУРБО

142x100x87 см с
матрасом МУРБО
140x188

РАНСТА белый
ВАЛЛАРУМ серый
ВАЛЛАРУМ бирюзовый
ЭББАРП черный/белый

13999₽
14999₽
14999₽
15999₽

15999₽
16999₽
16999₽
17999₽

Только матрас

Кресло-кровать

Диван-кровать

ЛИКСЕЛЕ ЛЁВОС

3000₽

5000₽

ЛИКСЕЛЕ МУРБО

4000₽

7000₽

ЛИКСЕЛЕ ХОВЕТ

6000₽

9000₽

Ящик для хранения

999₽

1499₽

ЛИКСЕЛЕ ящик для хранения. Дополните диван-кровать или
кресло-кровать ящиком для хранения постельного белья и т.п.
Для креcлa-кровати

43×55×21 cm

903.830.75

999₽

Для дивана-кровати

92×55×21 cm

703.830.76

1499₽
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80x100x87 см с
матрасом ХОВЕТ

142x100x87 см с
матрасом ХОВЕТ
140x188

Дополнительный
чехол

Качество подтверждено тестами
Мы тщательно тестируем ткани, которые используем для обивки и
чехлов наших диванов и кресел, поэтому вы можете быть уверены
в их качестве. Устойчивость тканей к истиранию проверяет
специальный прибор, который с определенным усилием истирает
испытуемую ткань другой тканью. По результатам испытаний
каждая ткань получает свой коэффициент истираемости,
измеряемый количеством циклов. Ткань, которая выдерживает 15
000 циклов, подходит для мебели, которая должна справляться со
всеми испытаниями ежедневного использования. Ткань, которая
выдерживает 30 000 циклов, относится к категории очень прочных.
Все ткани чувствительны к воздействию солнечного света, поэтому
мы проверяем также и их устойчивость к выцветанию.

Факторы прочности
Безусловно, тест на износоустойчивость – важный показатель.
Но срок службы ткани зависит также от типа ткани, конструкции
мягкой мебели и, что немаловажно, от условий эксплуатации.
Тяжелые плотные ткани с гладкой поверхностью более устойчивы
к истиранию. Ткани, в состав которых входят синтетические и
натуральные волокна, прочнее полностью натуральных тканей.
Цвет тканей из нитей, окрашенных в пряже, устойчивей цвета тканей
с печатным рисунком. Грязная обивка или чехол изнашиваются
быстрее. Интенсивность использования мягкой мебели также влияет
на износостойкость ткани.

Инструкция по уходу

Устойчивость к
истиранию
(циклы)

Светостойкость
(0-6)

РАНСТА – отбеленная хлопчатобумажная ткань.

машинная стирка 40°С

30.000
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ВАЛЛАРУМ – мягкий, стеганный чехол из 100% полиэстера (микрофибра).

машинная стирка 40°С

20.000
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ЭББАРП– хлопчатобумажная ткань с графическим рисунком.

машинная стирка 40°С

20.000
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