
 
 

Памятка 

Подготовка помещения перед монтажом 

Прежде чем устанавливать у себя на кухне заказанный вами гарнитур, помещение нужно должным 

образом подготовить. Необходимо вынести из кухни всю старую мебель, а также убрать сантехнику и 

строительный мусор, если он там есть. 

 

Прилегающие углы в месте, где будет устанавливаться кухня, должны составлять 90 градусов, в 

противном случае будет необходимо делать изменение размеров баз, и подгонять столешницы вручную. 

 

Стены желательно освободить от уже существующего на кухне плиточного фартука, так как он может не 

вписаться в новый дизайн кухни. 

 

Если вы собираетесь устанавливать угловую кухню, особо тщательно вам необходимо проследить за тем, 

чтобы поверхности стен были абсолютно ровными. Измерьте все углы, они должны быть точно 

перпендикулярны друг другу. 

 

Кухонная мебель достаточно тяжелая, поэтому есть ряд требований к стенам, на которые она будет 

крепиться. К примеру, если у вас гипсовые стены, толщина их должна быть не меньше пяти сантиметров. 

Нельзя крепить мебель, если стены сделаны из одного слоя гипсокартона. 

 

Розетки для бытовой техники не должны быть накладными, то есть они должны быть утоплены в стену. 

Нельзя располагать розетку непосредственно за холодильником, посудомоечной или стиральной 

машиной. Только в стороне от самой бытовой техники, с левой или с правой стороны. При этом 

устанавливать розетку необходимо на высоте примерно пять сантиметров от пола. 

 

При расположении розеток между столешницей и верхней частью кухни, рoзетки должны располагаться 

на расстоянии не ниже 910 мм от уровня "чистового" пола. 

 

В зависимости от проекта в помещении кухни должны присутствовать электрические выводы под 

вытяжку и подсветку. 

 

Обязательно займитесь установкой фильтров для холодной и горячей воды. Это необходимо для того, 

чтобы продлить срок службы стиральной и посудомоечной машины и всей сантехники. В особых случаях 

на систему водоснабжения устанавливают редукторы, которые контролируют давление воды на уровне, 

не превышающем четырех атмосфер. 

 

Необходимо наличие выводов под горячую, холодную воду и слив. При наличии стиральной машины и 

посудомоечной машин отдельных выводов не нужны. Высота расположения слива от пола должна быть 

не ниже 150мм. Рекомендуемая высота от пола для выводов холодной и горячей воды должна быть не 

менее 200 мм. Все эти коммуникации должны вмещаться по ширине в габариты мойки. 



 
 
 

Обычно трубы с горячей и холодной водой для мойки выводят так, чтобы они оказались в центре тумбы. 

Высота, на которой выводят трубы водопровода, примерно пятьдесят пять сантиметров. Слив выводится 

сантиметров на десять ниже (если это трубы для измельчителя, выводить их следует на высоте 

примерно двадцати восьми сантиметров от пола). Для бытовой техники, которая требует подведения 

воды (посудомоечная и стиральная машина), нужно установить дополнительные шланги для подведения 

воды и слива, а также отдельные краны. Контролируют длину шлангов в зависимости от расположения 

бытовой техники и вывода труб. 

 

Для того чтобы защитить технику, на электрическую проводку лучше всего установить АЗС (автомат 

защиты сети). Величина, при которой происходит размыкание тока у такого аппарата, тридцать ампер. 

Суммарная мощность энергии, которую потребляет бытовая техника, должна совпадать с показателями 

заземления на АЗС. 

 

Если на кухне вы устанавливаете галогенные светильники, то розетку для них располагайте в удобном 

месте, к которому всегда есть доступ. 

 

Если вы устанавливаете на кухне измельчитель мусора без собственного выключателя, то его розетка 

должна контролироваться выключателем. 

 

При установке газовой плиты, необходимо предусмотреть кран подачи газа. 

 

Для того чтобы установить кухонный гарнитур и встраиваемую бытовую технику правильно, мастера 

должны иметь на руках точный план разводки труб канализации и водопровода. Также предоставьте ему 

схему электропроводки помещения. 

 

Подбирая розетки и силовые провода для установки на кухне, можно использовать следующие сведения 

о бытовой технике: 

Электроплита потребляет примерно  8 киловатт; 

Галогенные светильники от 20-50 киловатт; 

Холодильники, шкафы, посудомоечные и стиральные машины - 3 киловатта (каждый из предметов 

бытовой техники); 

Измельчитель мусора и вытяжка примерно по 0,5 киловатта каждая. 

 

Бытовые розетки старайтесь располагать в том месте, где вам действительно удобно будет ими 

пользоваться. При этом учитывайте, что они должны находиться на расстоянии более метра от пола. 


