РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

POÄNG/ПОЭНГ

Подробнее об условиях
гарантии – в гарантийной
брошюре.

ДИЗАЙН
Нобору Накамура
МОДЕЛИ
Кресло
Кресло-качалка
Табурет для ног

Съемный чехол

Чехлы на выбор

В наличии на складе

Создайте свой стиль
Покупая ПОЭНГ, вы выбираете комфорт – он неизменен всегда
и во всех предметах этой серии! Мы предлагаем каркасы из
различных пород дерева, тканевые или кожаные подушки. Вы
можете создать свой неповторимый интерьер, который легко
изменить по вашему желанию – стоит только купить подушки.
Большинство съемных чехлов можно стирать в стиральной
машине. Кожу достаточно просто обработать специальным
средством для ухода за кожей.
Гармония комфорта
Привлекательный дизайн и комфорт - сущность серии ПОЭНГ.
Упругий каркас из гнуто-клееной древесины повторяет контуры
Вашего тела, обеспечивая оптимальную поддержку спины
и шеи. Благодаря пружинящему материалу каркаса кресло
слегка покачивается. В серию также входит табурет для ног,
составляющий с креслом ПОЭНГ единый ансамбль. Такое
сочетание позволяет телу принять максимально комфортное
положение. Если Вы хотите, чтобы кресло покачивалось
сильнее, выберите кресло-качалку из той же серии.

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
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КАК ВЫБРАТЬ ПОЭНГ
1. Выберите каркас.
Мы предлагаем каркасы из
разных пород дерева
с различными отделками.

Каркас кресла на выбор:
береза, черно-коричневый,
коричневый, беленый
дубовый шпон.

Каркас кресла-качалки на выбор:
береза, черно-коричневый, коричневый,
беленый дубовый шпон.

2. Выберите подушку.
Вы можете выбрать тип, материал
и цвет подушки. Cоздайте собственное неповторимое кресло
ПОЭНГ.
Модель текстильной
подушки из ткани:
ХИЛЛАРЕД, ШИФТЕБУ,
КИМСТАД.
или кожаная подушка:
СМИДИГ, ГЛОСЕ.

Модель текстильной
подушки из ткани
ВИСЛАНДА .

3. Комбинируйте с табуретом
для ног.
Выберите табурет и подушку,
подходящие к вашему креслу.

Каркас табурета
на выбор: береза,
черно-коричневый,
коричневый, беленый
дубовый шпон.

Текстильная
подушка из ткани:
ХИЛЛАРЕД, ШИФТЕБУ,
КИМСТАД.
или кожанная подушка:
СМИДИГ, ГЛОСЕ.

Текстильная подушка
из ткани: ВИСЛАНДА .

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.

Инструкции по уходу

Устойчивость к
истиранию
(циклы)

Светостойкость
(0-6)

ХИЛЛАРЕД: 55% хлопок, 25% полиэстер, 12% вискоза, 8% лён.

Машинная стирка при 40°C.

30.000

5

ШИФТЕБУ: 55% полиэстер, 34% модакрил, 11% хлопок.

Машинная стирка при 40°C.

25.000

5

ВИСЛАНДА: 100% хлопок.

Машинная стирка при 40°C.

25.000

5

КИМСТАД: Прочная ткань с полимерным покрытием.

Протирать влажной тряпкой

20.000

5

Высокая спинка обеспечивает хорошую опору для шеи. Вы можете сидеть еще более
комфортно и расслабленно если использовать кресло вместе с табуретом для ног.

ГЛОСЕ: Мягкая и прочная кожа крупного
рогатого скота. Толщина кожи 1,1 мм.
Защитное покрытие, нанесенное на
поверхность кожи, предохраняет ее от
выцветания и загрязнения.
Легко ухаживать – регулярно чистить
пылесосом с мягкой насадкой. Оберегать
от воздействия прямых солнечных лучей.

СМИДИГ: Мягкая, эластичная и
износостойкая кожа, выделанная из
шкур коз. Толщина кожи 1 мм. Тонкий
защитный слой предохраняет ее от
загрязнения. Кожа прекрасно сохраняет
свои свойства и со временем выглядит
еще привлекательнее.
Легко ухаживать – аккуратно чистить
пылесосом с мягкой насадкой. Оберегать
от воздействия прямых солнечных лучей.

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И ЦЕНЫ
Подробнее
об условиях гарантии
в гарантийной
брошюре.

Кресло,
берёза,
коричневый,
чернокоричневый,
беленый
дубовый шпон

Креслокачалка,
береза,
коричневый,
чернокоричневый,
беленый дубовый
шпон

Табурет для
ног
берёза,
коричневый,
чернокоричневый,
беленый
дубовый шпон

Доп.
подушка
для кресла,
креслакачалки

Доп.
подушка для
табурета для
ног

Ширина x глубина x высота, см 68x82x100

68x94x95

68x54x39

Каркас

4000₽

7000₽

2000₽

—

—

ШИФТЕБУ бежевый
ШИФТЕБУ темно-серый
ШИФТЕБУ темно-синий
ШИФТЕБУ коричневый
КИМСТАД бежевый
КИМСТАД коричневый
ВИСЛАНДА черный/белый

6999₽
6999₽
6999₽
6999₽
7999₽
7999₽
7999₽

9999₽
9999₽
9999₽
9999₽
10999₽
10999₽
10999₽

3599₽
3599₽
3599₽
3599₽
3999₽
3999₽
3999₽

2999₽
2999₽
2999₽
2999₽
3999₽
3999₽
3999₽

1599₽
1599₽
1599₽
1599₽
1999₽
1999₽
1999₽

ХИЛЛАРЕД антрацит
ХИЛЛАРЕД бежевый
ХИЛЛАРЕД темно-синий

8999₽
8999₽
8999₽

11999₽
11999₽
11999₽

4599₽
4599₽
4599₽

4999₽
4999₽
4999₽

2599₽
2599₽
2599₽

12999₽
12999₽
12999₽

15999₽
15999₽
15999₽

5599₽
5599₽
5599₽

8999₽
8999₽
8999₽

3599₽
3599₽
3599₽

С текстильной подушкой

С кожаной подушкой
ГЛОСЕ светло-бежевый
ГЛОСЕ темно-коричневый
СМИДИГ черный

Детское
кресло,
береза
Ширина x глубина x высота, см 47x60x68
С текстильной подушкой
АЛМОС неокрашенный
АЛМОС зеленый
АЛМОС розовый
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2999₽
2999₽
2999₽
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