ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ
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Перед началом монтажа кухонного гарнитура необходимо определить тип стен (бетон,
кирпич, гипсокартон и т. д.) для правильного выбора крепежной фурнитуры, а также соответст- вие пола и стен горизонтальному и вертикальному уровням. Для установки угловых и
П- образных кухонь нужно знать величину отклонения углов между сопряженными стенами
от требуемых 90°.
В случае обнаружения значительных отклонений необходима дополнительная подготовка стен силами специалистов, в противном случае монтаж кухонной мебели будет затруднен, а в неко- торых случаях невозможен.
Монтаж мебели, как правило, производят не менее двух человек. Для этого потребуются сле дующие инструменты:
- отвертка плоская и крестовая (или шуруповёрт с соответствующими насадками),
дрель со сверлами, молоток, уровень (нивелир), ножовка по металлу, электрический
лобзик, рулетка, стусло для запиливания углов, перфоратор.
Кухонные гарнитуры поставляются как в собранном, так и в разобранном виде. В
случае поставки в разобранном виде, сборка элементов кухонной мебели производится согласно прилагаемым в конце данной инструкции схемам. Рекомендуем произвести сборку
всех предметов мебели перед началом монтажа. При недостатке свободного места для размещения готовых элементов возможен вариант сборки непосредственно перед установкой в
композицию кухни. Фасадные элементы мебели рекомендуется устанавливать на заключительном этапе процесса монтажа, чтобы уменьшить вероятность их повреждения.
Порядок установки собранных
изделий
- сначала устанавливаются пеналы и тумбы, потом навешиваются полки;
- прямой комплект устанавливается, начиная с крайнего элемента или с пенала (если он
присут- ствует в комплекте);
- угловой комплект устанавливается, начиная с углового элемента.
Установка пенала и тумб.
1. Поставить элемент на ножки, регулируя высоту ножек установить вертикально по
уровню. Регулировка ножек по высоте осуществляется вращением нижней части против
часовой стрелки для увеличения высоты, по часовой – для уменьшения.
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Внимание! Комплект углового элемента под мойку, поставляется без задней стенки ЛДВП и отличается особенностью конструкции с учётом возможной неровности стен
в устанавливаемом помещении.

отступ от стены100
под мойку без
задней стенки

Рис.2 Угловой элемент.

Рис.3 Прямой элемент.

2. Соединить элементы между собой с помощью межсекционных стяжек, входящих
в комплект фурнитуры. Для этого необходимо с помощью дрели со сверлом 5 мм сделать
сквозное отверстие в боковинах соседних элементов. Затем с одной стороны забить молотком часть стяжки, имеющую внутреннюю резьбу, с другой стороны закрутить винт.
Внимание! Запрещается эксплуатировать расположенные рядом друг с другом элементы
мебели без крепления между собой!
Установка столешницы, стеновой панели и плинтуса на столешницу
1. Если столешница на кухонный гарнитур состоит из одной части, то ее необходимо положить на тумбы, выровнять и прикрепить к тумбам с помощью саморезов 3,5 × 35
через монтажную планку.
2. В случае если столешница состоит из нескольких частей, то данные части необходимо положить на тумбы согласно проекту и стянуть их между собой с помощью стяжных комплектов для столешниц. В процессе стягивания, когда между частями остается расстояние около 5 мм, необходимо туда залить силиконовый герметик и только после этого
окончательно стянуть куски столешницы. Затем нужно выровнять столешницу относительно тумб и прикрепить к ним с помощью саморезов 3,5 × 35 через монтажные планки. Излишки герметика удалить с поверхности столешницы.
3. После установки столешницы в ней необходимо изготовить вырезы для установки мойки и варочной панели. Для этого необходимо воспользоваться инструкцией, прилагаемой к технике и мойке. После изготовления вырезов обязательно обработайте места спилов силиконовым герметиком.
4. Следующим этапом является установка стеновых панелей, если они предусмотрены проектом кухни. Нужно установить стеновые панели на столешницу и в верхней части, в местах, закрываемых в дальнейшем шкафами навесными и навесным оборудованием,
прикрепить стеновую панель к стене с помощью саморезов и дюбелей. Допускается
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установка стеновой панели на «жидкие гвозди». Обращаем Ваше внимание на то, что неровности стен могут вызывать искривление поверхности стеновой панели. Места стыков
стеновых панелей также необходимо обработать силиконовым герметиком для защиты от
влаги.
Внимание! При установке столешницы и стеновой панели может потребоваться
их подгонка по размеру ввиду наличия неровностей стен или особенностей помещения.
Данную операцию производят, как правило, электрическим лобзиком. Рекомендуем Вам все
места спилов обработать силиконовым герметиком!
5. Для установки плинтуса на столешницу сначала необходимо во всех наружных и
внутренних углах, где будет располагаться плинтус, установить основания угловых переходников. Затем необходимо замерить точные расстояния и отрезать куски плинтуса нужной длины с помощью ножовки по металлу или электролобзиком. Для крепления плинтуса
следует снять декоративную накладку с основания и прикрутить его к столешнице с помощью саморезов 3,5 × 15. Затем на основание надеть декоративную накладку и установить
верхние части угловых переходников и если необходимо, торцевые заглушки. Рис. 4
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Рис. 4 Установка столешницы, становой панели и
плинтуса на столешницу
Монтаж навесного элемента.
1. Для того чтобы произвести монтаж навесного элемента, сначала нужно прикрепить к стене монтажную планку. Обращаем Ваше внимание на правильность выбора крепежной фурнитуры (в зависимости от типа стены) для выполнения этой операции. В зависимости от проекта кухни навесные элементы могут находиться на разных уровнях. Стандартные расстояния от пола до верхнего края элемента следующие:
- для полок высотой 720 мм – 2140 мм
- для полок высотой 900 мм – 2320 мм
Правильное размещения планки для монтажа навесного элемента, необходимо чтобы
ее верхний край располагался на 30 мм ниже верхнего края секции. Если в комплекте ку-
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хонного гарнитура присутствует пенал, то разметку положения планки нужно производить
относительно его. После установки планки на этой отметке необходимо выровнять его в горизонтальной плоскости при помощи уровня и через отверстия в планке сделать разметки
точек крепления на стене. Затем с помощью выбранной фурнитуры прикрепить планку к
стене.
2. После установки планки можно приступить к установке навесного шкафа. Перед
этим советуем Вам повернуть против часовой стрелки до упора винт 1, указанный на
рис.5, чтобы навесной крюк выдвинулся из кронштейна навески в крайнее положение.
3. После установки навесного шкафа, выровнять по уровню в вертикальной плоскости и относительно пенала с помощью винта 2. Для плотного крепления навесного элемента к стене, следует закрутить до упора регулировочный винт 1. Все навесные элементы
необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек, входящих в комплект фурнитуры. Эта операция аналогична стягиванию пенала и тумб – необходимо с помощью дрели со сверлом 5 мм просверлить до конца отверстия, предварительно намеченные на боковинах навесного элемента и закрутить стяжки.

Рис. 6 Регулировка верхнего шкафа.
Внимание! Угловые навесные элементы не имеют кронштейнов навески и прикручиваются стяжками к соседней секции. Т. е. сначала необходимо соединить терминал с
обычной секцией, а затем навесить собранную конструкцию. Если проектом предусмотрена навеска терминального элемента отдельно от остальных, то она крепится прямо к
стене через заднюю стенку каркаса.
4. При наличии в проекте кухонного гарнитура подвесных полок их необходимо
прикрепить при помощи стяжек к нижним поверхностям верхних полок.
Установка верхнего и нижнего карниза
1. Для установки верхнего и нижнего карнизов их необходимо прикрепить к навесным элементам с помощью саморезов 3,5 × 25. Рис. 7
2. Особое внимание следует обратить на места стыка отдельных отрезков карниза.
Для обеспечения плотного соединения без образования щелей их необходимо скрепить
между собой.
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Рис. 7 Установка карниза
Установка цоколя
1. Отмерить и отрезать куски цоколя необходимой длины.
2. С задней стороны цоколя в паз вставить крепежные элементы – клипсы (входят в
состав комплекта ножек для тумб).
3. В местах стыка между отдельными фрагментами цоколя установить заглушки,
угловые 90°, 135° или соединительные.
4. Для установки цоколя следует совместить положение ножек и клипс на цоколе и
защелкнуть их на ножках. Рис. 9

Установка фасадов
1. На фасадах (при необходимости), произвести разметку и сверление отверстий под
ручки.
2. Установить ручки.
3. Для навески фасадов произвести операции, указанным в данной инструкции.
4. Затем необходимо произвести их регулировку. Рис. 13.
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Рис. 13 Вертикальная регулировка фасадов за счёт перемещения
монтажной планки относительно боковины.

Рис. 13 Регулировка зазора между фасадом и корпусом.

Рис. 13 Горизонтальная регулировка фасадов.
Внимание! После монтажа в процессе эксплуатации мебели, петли дают небольшую усадку по фасаду. Для восстановления первоначальных размеров, пользователю предлагается произвести регулировку петель на фасадах.
На этом процесс монтажа закончен. Если Вы выполнили все требования,
предъявляемые к установке мебели, то приобретенная Вами кухня прослужит долго и
будет Вашим надежным помощником в быту.
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