
Требования к площадке монтажа для установки трансформируемой 

мебели 
 

Мебель поставляется Покупателю в виде деталей из ЛДСП и МДФ, фурнитуры и механизмов 
трансформации. Для того, чтобы радость покупки не была омрачена взаимным непониманием 
между Вами и представителями компании, просим Вас принять во внимание следующие 
моменты: 

1.Пол с перепадом не более 1 см на 3-4 метра; 

2.Наличие свободного пространства для сборки; 

3.Стена, у которой устанавливается мебель, должна быть с максимально допустимым 
отклонением по горизонтали и вертикали не более 10 мм на всю длину и высоту изделия. Для 
правильной установки мебели, стены должны быть ровными и отвесными, а углы между ними 
составлять 90 градусов. Невыполнение этого условия может привести к некачественной установке 
мебели и образования зазоров. Согласно ГОСТ на монтаж предусмотрен технологический зазор, 
который составляет 5см с каждой стороны изделия. В случае, если по просьбе заказчика зазор 
будет уменьшен, установка мебели будет происходить под ответственность Покупателя. 

4.Стена, у которой устанавливается мебель, не может быть пустотелой, необходимо 
информировать менеджера о качестве стен, к которой будет устанавливаться мебель. 

5.В случае если дом построен из круглого бревна, бруса. Заказчику рекомендуется обшить стены, 
по которым планируется установка мебели, прочным материалом ДСП, фанера, гипсокартон и 
т.д.) толщиной не менее 16 мм и соблюсти вертикальность поверхности. В противном случае, 
установка трансформируемой мебели невозможна! 

6.Толщина стены, не менее 10 см; 

7.У стены, где будет установка мебели не должно быть плинтуса и накладок, розетки и 
выключатели заглушены, либо клиент должен быть готов к их демонтажу; 

8.Для подключения к мебели освещения или розеток, необходимо обеспечить, вывод провода, 
либо наличие розеток на необходимом для подключения расстоянии; 

9.В процессах сборки в корпусе мебели допустимы технологические выпилы для доступа к 
розеткам. 

10.Помещение должно соответствовать следующим нормам: 

- Температура в помещении 18-25С и влажность воздуха в пределах 40-60%; 

- Должны быть закончены все строительные работы, не должно быть резких, вредных для 
здоровья запахов (например, запах краски, лака и пр.); 

- В помещении должна быть возможность проветривания (особенно при пыльных работах); 

- Рабочий туалет. 

Продавцом не производятся такие работы, как: доработка внутриквартирных газо-, водо-, 
электро- и канализационных коммуникаций; отделочные или строительно-ремонтные работы 
помещения, установка в кухонную мебель отдельно стоящей техники, антресольных дверей и т.п., 
не относящихся к приобретенной мебели. 

Требования к площадке монтажа для установки кухонной мебели 
 



Мебель поставляется Покупателю в виде деталей из ЛДСП и МДФ, фурнитуры и механизмов 

трансформации. Для того, чтобы радость покупки не была омрачена взаимным непониманием 

между Вами и представителями компании, просим Вас принять во внимание следующие 

моменты: 

1.Для правильной подготовки помещения рекомендуется обратиться в управляющую компанию 

или специализированные организации. 

2.Помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора. 

3.Помещение должно соответствовать следующим нормам: 

- Температура в помещении 18-25С и влажность воздуха в пределах 40-60%; 

- Должны быть закончены все строительные работы, не должно быть резких, вредных для 

здоровья запахов (например, запах краски, лака и пр.); 

- В помещении должна быть возможность проветривания (особенно при пыльных работах); 

- Рабочий туалет. 

4.Пол с перепадом не более 1 см на 3-4 метра; 

5.Стены должны быть выполнены из прочного материала (бетон, кирпич, 2-х слойный гипсокартон 

необходимо усиливать) толщиной не менее 100мм. Если стены внутри помещения обшиты 

утеплителем и не укреплены прочным материалом (ДСП, фанера, гипсокартон и т.д) необходимо 

делать закладные в местах расположения крепежей. Высота потолков не менее 260 -270 см. 

Необходимо также иметь свободное пространство для сборки корпусной мебели перед стеной, 

где планируется установка мебели. 

6.В случае если дом построен из круглого бревна, бруса. Заказчику рекомендуется обшить стены, 

по которым планируется установка мебели, прочным материалом ДСП, фанера, гипсокартон и 

т.д.) толщиной не менее 16 мм и соблюсти вертикальность поверхности. В противном случае, 

навеска верхних шкафов, установка стеновой панели и пристеночного бортика невозможны! 

7.Стена, у которой устанавливается мебель, должна быть с максимально допустимым 

отклонением по горизонтали и вертикали не более 10 мм на всю длину и высоту изделия; 

Для правильной установки мебели, стены должны быть ровными и отвесными, а углы между 

ними составлять 90 градусов. Невыполнение этого условия может привести к некачественной 

установке мебели и образования зазоров. Согласно ГОСТ на монтаж предусмотрен 

технологический зазор, который составляет 5см с каждой стороны изделия. В случае, если по 

просьбе заказчика зазор будет уменьшен, установка мебели будет происходить под 

ответственность Покупателя. В месте установки мебели не должно быть плинтуса выше 40мм, 

накладных розеток и выключателей. Также Продавец оставляет за собой право закупать 

длинномеры (столешницы, стеновые панели, фризы и т.д) с запасом, для подгонки по месту. 

8.Перед сборкой мебели необходимо предоставить Продавцу схемы кухонной разводки 

водопровода, канализации, отопления и электропроводки во избежание повреждений при 

сверлении стен. В противном случае ответственность за все возможные последствия Заказчик 

принимает на себя. 

9.К моменту монтажа все розетки должны быть установлены согласно настоящим Требованиям! 

Необходимо подготовить вывод электрического провода в месте установки подсветки. В 

противном случае это будет расцениваться, как неподготовленное помещение! Наличие 

дополнительных однодвух-, трехфазных электрических коммуникаций с обязательным 



заземлением каждой электрической сети для корректного подключения бытовой техники, 

необходимо согласовывать с Вашим специалистом (электриком) на основании электрических схем 

подключения и данных по мощности изделий (данные уточнять у дизайнера при заключении 

договора). Запрещается выводить розетки, подводящие и сливные трубы позади стиральной и 

посудомоечной машины. Машины подключаются к водопроводу и канализации внутри тумбы под 

мойку. Розетки на кухню устанавливаются под любым стоящим рядом шкафом на высоте до 100 

мм. Запрещается располагать розетки в районе установки мойки и варочной поверхности. 

10.Каждая линия электропроводки в квартирном распределительном электрощите должна быть 

оснащена устройством автоматического отключения (автоматом) в зависимости от максимальной 

потребляемой мощности приборов, подключенных к данной линии. 

11.В местах пересечений электрического провода с газопроводом расстояние между ними в свету 

должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке – не менее 400 мм. (согласно 

постановлению Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. №758-ПП). 

12.При наличии фриза розетка для вытяжки должна располагаться выше кухонной мебели на 

50мм рядом с местом установки вытяжки. В случае отсутствия фриза необходимо выбрать место 

установки розетки вытяжки с учетом дизайн-проекта. 

13.Все водопроводные и канализационные трубы должны быть выведены в пределах стола под 

мойку. Водопроводные трубы должны оканчиваться наружной ½ -дюймовой трубной резьбой и 

быть выведены на высоте от 200 до 600 мм от пола, должны быть закреплены и иметь 

работающие перекрывающие краны. Канализационный слив должен быть расположен не выше 

350 мм от пола, он должен оканчиваться трубой ПВХ диаметром 50 мм, либо чугунной трубой для 

фланца диаметром 70 мм (очищенной от старой забивки, цемента и т.п.). 

14.Для подключения отдельно стоящей стиральной машины, необходима твёрдая и ровная 

поверхность, наличие водопроводной трубы, оканчивающейся наружной ½ -дюймовой трубной 

резьбой и иметь работающий перекрывающий кран. Канализационный слив должен быть 

расположен на высоте не ниже 400мм от чистого пола и оканчиваться трубой ПВХ диаметром 

50мм. Электрическая розетка должна быть установлена в соответствии с требованиями по 

безопасности и располагаться в доступном месте. Для сушильной машины необходимы все те же 

условия, что и для стиральной, но без подключения к воде. Есть модели с подключением к 

вентиляции. Более подробную информацию необходимо уточнить в инструкции по установке на 

сайте производителя. 

15.На водопровод должен быть установлен понижающий редуктор (во избежание скачков 

давления в системе водоснабжения) и магистральные фильтры очистки (горячей и холодной 

воды) от механических примесей. В противном случае гарантия на подключение к водопроводу и 

гарантия производителей на смесители и другую бытовую технику с подключением к воде не 

распространяется!!! Давление воды в системе водопровода не должно превышать 6 атм. Для 

установки мембранного (осмотического) водоочистителя давление воды в системе водопровода 

не должно быть менее 2 - 3,5 атм (в зависимости от модели водоочистителя). Если давление 

ниже, то необходима установка насоса, повышающего давление. 

16.Возможность подключения газовых приборов необходимо наличие двух отдельных газовых 

кранов(магистралей) от общего газового стояка. Возможность подключения газовых приборов 

необходимо согласовывать с Вашим газовым хозяйством. Существующие нормы и правила 

подключения запрещают подключение двух газовых приборов к одному крану! Расположение 

газового прибора от газового вывода не должно превышать 4 (четыре) метра по линии прокладки 

газового шланга от крана до прибора. Минимальное расстояние от газовой в/п до газовой трубы, 

крана или шланга должна составлять не менее 200мм. Доступ к контрольным газовым кранам 



после установки кухонной мебели должен оставаться свободным. Если после составления 

эскизного проекта, мебель перекрывает доступ к газовому крану и Заказчик настаивает на такой 

конфигурации комплекта товаров, он обязан до начала монтажа перенести газовый кран в 

доступное место, в противном случае установка мебели может быть перенесена. Газовая 

подводка не должна касаться бытовой техники. На соединение газовой трубы с подводкой в 

обязательном порядке должна быть установлена диэлектрическая вставка. В случае 

неисполнения настоящего пункта Покупатель принимает на себя все возможные риски, связанные 

с эксплуатацией мебели и бытовой техники, заказанной у Продавца, а также риски, связанные с 

возможными негативными последствиями их эксплуатация, о которых Покупатель предупрежден 

Продавцом до заключения договора, приложением к которому являются настоящие требования 

по подготовке помещения к монтажу кухни. 

17.Подключение холодильников с автоматическим ледогенератором к водопроводу 

осуществляется штатным шлангом, входящим в комплект прибора. Более длинный шланг можно 

приобрести в сервисном центре производителя. 

18.В процессах сборки в корпусе мебели допустимы технологические выпилы для доступа к 

розеткам, выводам водопровода и канализации. Заказчик обязан перед установкой 

демонтировать розетки, препятствующие установке стеновой панели. 

19.Для подключения вытяжки к воздуховоду, вентиляционное отверстие должно располагаться 

над кухонной мебелью. Минимальный диаметр отверстия 120мм. (возможно смещение 

относительно центра вытяжки) при этом необходимо учитывать габариты декоративного короба 

вытяжки. При недостаточной высоте рекомендуются доказать второй комплект декоративных 

коробов. Более подробную информацию по размерам, комплектации и способах подключения 

прибора к вентиляции можно уточнить в техническом описании от производителя. 

20.Для монтажа вытяжки островного типа (с креплением к потолку) необходимо обеспечить 

возможность её крепления. В случае натяжного или подвесного потолка необходимы закладные. 

Также нужно обеспечить возможность её подключения к электросети. При отсутствии таковых 

вытяжка не устанавливается. 

Продавцом не производятся такие работы, как: доработка внутриквартирных газо-, водо-, 

электро- и канализационных коммуникаций; отделочные или строительно-ремонтные работы 

помещения, установка в кухонную мебель отдельно стоящей техники, антресольных дверей и т.п., 

не относящихся к приобретенной мебели. 

Продавец не производит подключение вытяжек к вентиляционному коробу. 

Продавец производит только вырез отверстия под мойку в столешнице. 

Техника, устанавливается согласно прейскуранта на дополнительные услуги. 

 

Требования к площадке монтажа для установки прочей корпусной 

мебели 
 

Мебель поставляется Покупателю в виде деталей из ЛДСП и МДФ. Продавец предоставляет такую 

услугу, как сборка и установка. В зависимости от стоимости заказа эта услуга может быть платной 

(информация в фирменных салонах). Для того, чтобы радость покупки не была омрачена 

взаимным непониманием между Вами и представителями компании, просим Вас принять во 

внимание следующие моменты: 



1.Для правильной подготовки помещения рекомендуется обратиться в управляющую компанию 

или специализированные организации. 

2.Помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора. 

3.Помещение должно соответствовать следующим нормам: 

- Температура в помещении 18-25С и влажность воздуха в пределах 40-60%; 

- Должны быть закончены все строительные работы, не должно быть резких, вредных для 

здоровья запахов (например, запах краски, лака и пр.); 

-В помещении должна быть возможность проветривания (особенно при пыльных работах); 

- Рабочий туалет. 

4.Пол с перепадом не более 1 см на 3-4 метра; 

5.Стены должны быть выполнены из прочного материала (бетон, кирпич, 2-х слойный гипсокартон 

необходимо усиливать) толщиной не менее 100мм. Если стены внутри помещения обшиты 

утеплителем и не укреплены прочным материалом (ДСП, фанера, гипсокартон и т.д) необходимо 

делать закладные в местах расположения крепежей. Высота потолков не менее 260 -270 см. 

Необходимо также иметь свободное пространство для сборки корпусной мебели перед стеной, 

где планируется установка мебели. 

6.В случае если дом построен из круглого бревна, бруса. Заказчику рекомендуется обшить стены, 

по которым планируется установка мебели, прочным материалом ДСП, фанера, гипсокартон и 

т.д.) толщиной не менее 16 мм с использованием плавающих/скользящих креплений и соблюсти 

вертикальность поверхности. В противном случае, навеска верхних шкафов, установка стеновой 

панели и пристеночного бортика невозможны! 

7.Стена, у которой устанавливается мебель, должна быть с максимально допустимым 

отклонением по горизонтали и вертикали не более 10 мм на всю длину и высоту изделия;Для 

правильной установки мебели, стены должны быть ровными и отвесными, а углы между ними 

составлять 90 градусов. Невыполнение этого условия может привести к некачественной установке 

мебели и образования зазоров. Согласно ГОСТ на монтаж предусмотрен технологический зазор, 

который составляет 5см с каждой стороны изделия. В случае, если по просьбе заказчика зазор 

будет уменьшен, установка мебели будет происходить под ответственность Покупателя. В месте 

установки мебели не должно быть плинтуса выше 40мм, накладных розеток и выключателей. 

Также Продавец оставляет за собой право закупать длинномеры (столешницы, стеновые панели, 

фризы и т.д) с запасом, для подгонки по месту. 

8.К моменту монтажа все розетки должны быть установлены согласно настоящим Требованиям! 

Необходимо подготовить вывод электрического провода в месте установки подсветки. В 

противном случае это будет расцениваться, как неподготовленное помещение! Наличие 

дополнительных однодвух-, трехфазных электрических коммуникаций с обязательным 

заземлением каждой электрической сети для корректного подключения бытовой техники, 

необходимо согласовывать с Вашим специалистом (электриком) на основании электрических схем 

подключения и данных по мощности изделий (данные уточнять у дизайнера при заключении 

договора). 

9.Каждая линия электропроводки в квартирном распределительном электрощите должна быть 

оснащена устройством автоматического отключения (автоматом) в зависимости от максимальной 

потребляемой мощности приборов, подключенных к данной линии. 

10.В процессах сборки в корпусе мебели допустимы технологические выпилы для доступа к 

розеткам, выводам водопровода и канализации. Заказчик обязан перед установкой 

демонтировать розетки, препятствующие установке стеновой панели. 

Продавцом не производятся такие работы, как: доработка внутриквартирных газо-, водо-, 

электро- и канализационных коммуникаций; отделочные или строительно-ремонтные работы 



помещения, установка в кухонную мебель отдельно стоящей техники, антресольных дверей и т.п., 

не относящихся к приобретенной мебели. 

Продавец не производит подключение вытяжек к вентиляционному коробу. 

Продавец производит только вырез отверстия под мойку в столешнице. 

Техника, устанавливается согласно прейскуранта на дополнительные услуги. 


