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Приложение к договору № _______    от ˝___˝  __________ 20___г. 

 

Уважаемый Заказчик! Обращаем ваше внимание на следующую информацию: 

Требование по стандартной установке кухонной мебели, бытовой и сан. техники. 

1.    Помещение должно быть свободно от мебели и старой сантехники и подготовленным для монтажа 
поставляемой мебели.  

2.    Стандартной считается установка мебели при соответствии стен следующим требованиям:  

Стены считаются вертикальными при отклонении от отвеса не более 5 мм. на 1 м. высоты, углы считаются 
прямыми при отклонении от 90° не более 0,5° в любую сторону. 

Фабрика не гарантирует идеальное выравнивание и прилежание к стенам всех элементов мебели, и оставляет 
за собой право отказать Заказчику в услуге сборки при грубых отклонениях от данных требований. 

3.    В виду того, что мебель достаточно тяжёлая, стены не должны быть: в один слой гипсокартона; ациида; тоньше 
5 см. гипса; из полого кирпича; и т.д. 

4.     Расположение бытовых электро розеток на 105 см. от ˝чистого˝ пола в удобном для вас месте согласно проекту. 

5.     Расположение силовых розеток (для техники) 5 см. (по осям) от ˝чистого˝ пола, но не выше 9 см. (по верхнему 
краю) в районе устанавливаемой техники. Для стиральных, посудомоечных машин и морозильных камер только 
справа или слева от техники. Розетки должны быть утоплены в стену (не накладные). 

6.     Необходимо наличие фильтров горячей и холодной воды, установленных Заказчиком на системе 
водоснабжения квартиры. 

7.     Необходимо наличие редукторов поддерживающих давление воды в системе не более 4 атмосфер, 
установленных Заказчиком на системе водоснабжения квартиры. 

8.     Необходимо наличие на электропроводке устройства защитного отключения с током размыкания 30 mA с 
заземлением,  согласно суммарной потребляемой мощности бытовой техники. 

9.     Розетка для светильников должна иметь выключатель в доступном и удобном для вас месте. 

10.   Если измельчитель отходов не имеет своей системы включения и выключения, то к нему требуется розетка 
заведенная через выключатель. 

11.   Необходимо соблюдение всех размеров и выводов (вода, канализация, электрика, газ) согласно схемы 
подключения. 

12.   Сборка кухни производится в присутствии Заказчика либо его доверенного лица. 

13.  Необходимо на момент установки кухни точной схемы разводки водяных, канализационных труб, 
электропроводки. 

электрооборудование min-max мощность  

холодильник 1,7-2,8 кВт  необходима евророзетка с заземлением  

стиральная машина 2,2-2,5 кВт  необходима евророзетка с заземлением  

посудомоечная машина 1,3-2,7 кВт  необходима евророзетка с заземлением  

измельчитель отходов 0,5-0,6 кВт  необходима евророзетка с заземлением  

духовой шкаф 1,6-2,5 кВт  необходима евророзетка с заземлением  

электроплита 4,0-8,0 кВт  необходима евророзетка с заземлением 45А  провод 4мм
2 

вытяжка в шкаф 0,5  кВт  необходима евророзетка с заземлением  

светильники 20-105 Вт  необходима евророзетка, через выключатель  
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Подвод водопроводных труб и канализации 

1. Водопроводные трубы выводятся из стены за мойкой, по центру тумбы на высоте 55 см. от ˝чистого˝  пола 
согласно схемы установки. 

2. Слив выводится аналогично, но на высоте 45 см. от ˝чистого˝ пола и должен выступать на 2-3 см. от стены. 
Если вы планируете установку измельчителя отходов , слив выводится на высоте 28 см. по осям от ˝чистого˝ 
пола. 

3. Недопустимы какие-либо выводы (воды, канализации, эл.розеток, стояков и других выступающих из стен 
элементы) за и под стиральной и посудомоечной машинами, а также за морозильной камерой. 

4. Для посудомоечной и стиральной машин рекомендуем приобретать смеситель с дополнительным краном 
только при наличии фильтров воды. 

5. Для посудомоечной и стиральной машин, если они находятся рядом с тумбой под мойку, не требуется 
дополнительных выводов воды и канализации. 

6. Выводы воды: ½ ˝ . Выводы канализации: ПВХ 40 или 50 мм. 
 

Фабрика считает необходимым предупредить Заказчика, что в случае установки встроенных в кухонный 
гарнитур стиральной машины, есть вероятность возникновения вибрации и повышенного шума при работе 
машины в режиме отжима, что может повлечь за собой смещение стиральной машины и перекос фасадов. 

 

 

 

 

 

С требованиями по стандартной установке ознакомлен. 

 

 

 

˝___˝  __________ 20___ г.                                                 Заказчик _____________ 
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