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Памятка 

Что нужно знать, чтобы правильно выбрать кухонную мебель? 

 

 Итак, прежде, чем вы отправитесь выбирать себе кухню, необходимо узнать кое-что о критериях выбора 
кухонного гарнитура! 
  

 Помните, что хорошая мебель имеет высокую цену. Поэтому старайтесь выбирать себе кухню не 
по цене, а по качеству. 

 

 Если вы решили не просто купить кухонный гарнитур, но и сделать ремонт в кухне, сначала 

подберите мебель. После этого вы будете знать, каким будет стиль будущей кухни. Кроме того, 
не возникнет вопросов с расстановкой бытовой техники, схемой электропроводки и вывода 
водопроводных труб и слива. 

 

 

 За долговечность мебели для кухни отвечает материал, из которого она изготовлена. Самым 

большим воздействиям внешней среды подвергается лицевая (фасадная) поверхность кухонного 
гарнитура. Поэтому стоит обращать внимание именно на материал, из которого изготовлен 
фасад. 

 

 

 Наиболее прочным материалом для фасада кухни является МДФ. По своим физическим свойствам 

он прочнее натуральной древесины и более устойчив к воздействию влаги. Для того, чтобы 
продлить жизнь плит из МДФ, их покрывают эмалью или пластиком. Однако лидером по 
прочности и влагоустойчивости является ламинированная плита МДФ с пластиковыми кромками. 

 

 

 Выбирая столешницу, учитывайте, что толщина ее должна составлять не меньше, чем тридцать 

восемь миллиметров. Это обеспечит достаточную прочность и позволит устанавливать варочную 
панель так, что она не будет выступать из столешницы. 

 Обратите внимание на материал, из которого сделаны выдвижные ящики. Наиболее прочные и 

долговечные - ящики с металлическими боковыми стенками. Они выдерживают самую большую 
нагрузку. 
 

 Выбирая кухню, узнайте, как крепятся к стене шкафы. Сейчас самый удобный способ подвески - 
крепление шкафа с помощью специальных держателей (подвесов). Они, в свою очередь, 

крепятся на металлическую монтажную планку, укрепленную на стене. Подвесы позволяют 
установить все шкафы на одном уровне и укрепить их на одинаковом расстоянии от стены. Такой 
способ крепления равномерно распределяет нагрузку на всю площадь стены. 

 

 

 Для того, чтобы неровности пола не стали проблемой, у шкафа есть специальные ножки, которые 

могут регулироваться. От посторонних глаз они, обычно, скрыты цоколем. 
 

 При выборе компании, в которой вы купите вою кухню, отдайте предпочтение той, 

которая предоставляет услугу "Кухня под ключ". Это означает, что специалисты компании 
помогут вам на всех этапах установки кухни. От составления дизайн проекта вашей кухни до 
монтажа. Кроме того, они оснастят вашу кухню всей необходимой бытовой техникой. Позаботятся 

о подключении воды и электричества. Вы также получите гарантийное обслуживание. Еще одним 
плюсом услуги "кухня под ключ" будет экономия времени. 

 

 

 Процесс подготовки к покупке - дело ответственное и серьезное. От него зависит, как Ваша 
будущая кухня впишется в Ваше помещение. 



 
 

2 
 

 

 

 Чтобы покупка кухни действительно стала удачной, предварительно нужно сделать замеры и 
начертить план помещения. Размеры следует снимать не только по полу, но и по высоте 

столешницы (примерно 80 см. от пола) и навесных полок (примерно на 1,5 м. от пола). Причем 
необходимо указать не только общие габариты, но и месторасположение окон, подоконников, 
дверей, плинтусов, электро розеток, газовых труб, кранов и водостоков, а также вентиляционных 

отверстий. Причем тщательность и точность измерений крайне важна. Подойдите к этому 
занятию со всей ответственностью, так как даже незначительная ошибка, на 1-2 сантиметра, 
способна доставить массу проблем и повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. 

Особое внимание уделите выступам, трубам, подоконникам. 
 

 

 Перед покупкой кухни Вам также необходимо определиться и с основными Вашими нуждами и 
требованиями, ответив на следующие вопросы: какова площадь помещения? Сколько человек 
проживает в квартире? Как часто Вы готовите дома? Кроме того, нужно учитывать и то, какие 

функции будет выполнять Ваша кухня? Будете ли Вы просто готовить здесь пищу, или она станет 
местом общения и приема гостей? 

 

 

 Необходимую бытовую технику можно купить вместе с кухней. Причем есть возможность как 

встроить ее в кухонный гарнитур, так и подкорректировать размеры мебели под выбранные 
модели техники. Кроме того, пользоваться кухней удобнее, когда в нее вмонтированы 
всевозможные механизмы. Например, выкатные ящики и поворотные полки позволяют сразу 

увидеть все содержимое. Вам ничего не придется искать и передвигать с места на место, как это 
часто происходит в случае использования обычных мебельных полок. 
 

 Также удобным дополнением кухни может стать измельчитель отходов. Это устройство 
встраивается в сток мойки и позволяет мгновенно избавляться от скоропортящихся отходов, что 
существенно повышает гигиеничность кухни.  Одно нажатие кнопки и все пищевые отходы 

вплоть до рыбных и куриных костей превращаются в пыль и абсолютно легко и безопасно 
удаляются через канализацию. 

 

 

 Стены помещения не обязательно облицовывать кафелем. Вместо него можно использовать 
специальное сплошное настенное покрытие. Однако, закрывая им батареи, нужно сделать 

отверстия для свободной циркуляции воздуха. 
 

 Освещение в кухне должно быть достаточно ярким и равномерным, но ни в коем случае не 
слепящим глаза. Однако одного лишь потолочного светильника здесь не достаточно. 
Дополнительной подсветки требуют рабочая поверхность, различные ниши, а также участки, 

куда падает тень. Также подсветка может стать и прекрасным украшением, например, барной 
стойки или шкафов-витрин. 

 


