
 
 

Требования к помещению при сборке мебели, установке и 
подключению бытовой техники: 

 
1. Покупателю необходимо предоставить сборщику стремянку (стол, стул, табурет и т.п.) для 
выполнения работ по навеске мебели.  

2. При условии крепления мебели к стене, необходимо наличие, подписанной Покупателем, 
точной схемы скрытой разводки водяных, канализационных труб, электропроводки, 
слаботочной проводки в месте монтажа мебели.  

3. Помещение должно быть свободно от старой мебели, старой сантехники и подготовлено 
для монтажа.  

4. Температура воздуха в помещении должна быть +18-25 градусов.  

5. Питьевая вода и туалет должны быть в свободном доступе.  

6. Стены должны иметь достаточную прочность для монтажа навесной мебели (бетонные, из 
полнотелого кирпича). В случае если стены возведены из щелевого кирпича, пенно блоков, 
гипсокартона, или других облегчённых материалов, необходимо выполнить их усиление в 
местах крепления мебели (усиление производится силами заказчика).  

7. Навеска предметов мебели на керамогранит, гранит и мрамор не производится.  

8. В месте проведения монтажа мебели должна соблюдаться геометрия стен и полов (угол 
между полом и стеной, между соседними стенами равен 90°, полы должны иметь ровную 
поверхность). В противном случае плотное прилегание к стенам всех элементов мебели не 
гарантируется.  

9. Высота потолков должна превышать высоту мебели не менее чем на 10 см (при установке 
декоративных панелей высота должна быть не менее 25 см), в противном случае монтаж 
мебели не производится.  

10. Подключение мойки:  
 

а. Выводы холодной и горячей воды должны быть на уровне 65-70 см от чистого пола на 
расстоянии не более 50 см от смесителя, заканчиваются кранами ⅜ “ наружная резьба вверх;  
б. Вывод канализации D=5 см (4 см) должен быть на уровне 30-40 см от пола, по центру мойки.  
 

11. Подключение стиральной или посудомоечной машины:  
 

а. Выводы водоснабжения и канализации расположены слева-справа от центра установки 
прибора не далее 50 см (холодная вода из стены не более 40 см от пола, заканчивается 
краном ¾ наружная резьба вниз, канализация – 30-40 см от пола D-4-5 см внутри манжета 2 
см);  

б. Розетка слева-справа от прибора не более 100 см, высота не более 10 см (верхний край), 
провод медь 3х2,5 мм², через отдельный автомат 16А;  
в. Трубы и другие коммуникации не должны мешать установке техники и мебели.  
 

12. Подключение зависимой электроплиты (варочная панель + духовка):  
 

а. Подключение производиться через отдельную линию электроснабжения;  

б. Сечение проводов и автомат должны соответствовать мощности электроплиты;  

в. Розетка (или вывод проводов), должна находиться слева или справа от плиты на расстоянии 
не больше 50 см от плиты на высоте 3-5 см от чистого пола.  
 

13. Подключение варочной панели:  

а. Провод медь 3х4 мм², от пола, по центру панели, запас 150 см. Через отдельный автомат 
32А;  

б. Для электроподжига газовой варочной поверхности, провод медь 3х2,5 мм², через 
отдельный автомат 16 А.  

 



 
 
 
14. Подключение духовки:  
 

Розетка для духового шкафа на высоте не более 10 см (верхний край), не далее 50 см от 
центра прибора, провод медь 3*2,5 мм² через отдельный автомат 16А.  
 

15. Подключение холодильника, СВЧ, вытяжки:  

a. Производится к существующей розетке, не далее 50 см от прибора;  

b. Вывод гофротрубы диаметром 12 см из стены, длиной 100 см или из потолка максимально 
близко к стене длиной 150 см. Если гофротруба будет выводиться из потолка, то её 
декорирование производится силами Покупателя.  
 


