
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИ СБОРКЕ КУХОНЬ

Принимая доставленные комплектующие и фурнитуру, 
проверьте комплектность заказа и внешний вид 
привезенных товаров.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ СБОРКИ КУХНИ:
Саморез головка-потай белый или желтый

3,5/16 мм

3,5/20 мм

3,5/30 мм

Размер Применение
Норма для 

средней кухни

Крепление петель к каркасу и фасаду;
Крепление метабоксов, подъемных 
механизмов, посудосушителей. 

100 шт.

Цокольные опоры, бортик пристеночный. 50 шт.

Стягивание модулей между собой; 
Крепление столешницы к модулям. 50 шт.

Крепеж  для крепления монтажной планки (шины) к стене. Вариантов очень много 
в зависимости от материала Ваших стены – кирпич, бетон, газоблок, гипсокартон.

Дюбель-шуруп Дюбель-гвоздь
Дюбель «дрива» 

для гипсокартона
«Бабочка» 

для гипсокартона
Крепеж 

для газоблока

Проконсультируйтесь со специалистами крепежного отдела хозяйственного магазина, чтобы подобрать оптимальный крепеж. 
Помните: правильно подобранный крепеж – это залог Вашей безопасности!

Герметик силиконовый 

Необходим для обработки всех видимых 
торцов столешницы из ДСП, а именно: 
места выреза под варочную панель 
и мойку, задняя часть столешницы 
(которая примыкает к стенам). 
Норма на среднюю кухню – тюбик 300мл.
ВНИМАНИЕ! 
Очень важно обработать качественно 
ВСЕ открытые участки ДСП столешницы, 
в противном случае возможно попадание 
воды и как результат – вздутие столешницы!

Необходим для очистки фасадов 
из HPL-пластика и столешниц.
Очистка кухни это завершающий этап монтажа.  
После снятия защитной пленки 
(если она предусмотрена на пластике) 
необходимо протереть клеевой шов между 
плоскостью и кромкой, так как могут 
оставаться следы клея. Так же возможны следы клея 
на плоскости столешниц и технологические надписи 
на обратной стороне фасадов. 
Все это легко оттирается растворителем.

Растворитель  646 (0,5 л.) Малярный скотч, 
белый

Скотч поможет сделать 
аккуратную и хорошо 
заметную разметку



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Шруповерт с бит-насадками под весь крепеж, а так же сверла.
Электролобзик
Ударная дрель или перфоратор
Молоток
Отвертка крестовая
Ножовка по металлу
Струбцины 2 шт.
Пистолет для герметика
Рулетка
Уровень
Уголок
Шило или керн
Карандаш

Убрав старую мебель и бытовую технику, вы можете начать готовить помещение к установке новой кухни. 
Выровняйте стены и пол, чтобы элементы встали ровно. После этого можно
загрунтовать и покрасить стены, положить плитку и заменить напольное покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

Проверьте, что все выходы коммуникаций расположены в нужных местах, 
соответствующих обозначенным на вашем плане.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Монтаж прямой кухни рекомендуется начать с установки верхних модулей, т.к. 
пространство пола не будет занято нижними модулями. Затем устанавливаются нижние базы с 
учетом технологического отступа от стены 45-50 мм для прохода коммуникаций. Пеналы под 
бытовую технику размещаются вдоль стены без зазора. Необходимо выполнить  
технологические выпилы для подключения труб и других коммуникаций до соединения 
модулей между собой. 

Если кухня угловая,  то монтаж начинается с угловых модулей: верхнего и нижнего. Нижние 
базы также устанавливаются с  учетом технологического отступа от стены 45-50 мм.

1. Сборка верхних модулей согласно инструкции производителя, которая находится в 
коробке модуля со стяжной фурнитурой к нему.

2. Монтаж верхних модулей соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции 
«Установка верхних модулей» на сайте «Кухня своими руками» в разделе «Инструкции по сборке 
и установке»

3. Сборка нижних модулей согласно инструкции производителя, которая находится в 
коробке модуля со стяжной фурнитурой к нему. 

4. Монтаж нижних модулей:
Сначала крепятся опоры в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции 
«Установка кухонных ножек» на сайте «Кухня своими руками» в разделе «Инструкции по 
сборке и установке»
Затем модули выставляются на место в соответствии с проектом кухни.
Уровень верхних модулей регулируется с помощью винтов на навесах, а нижних — 
выкручиванием цокольных опор или декоративных ножек.
Далее модули стягиваются между собой



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

5. Установка столешницы и стеновой панели (если есть).
Сначала столешницы примеряют, если требуется укоротить – укорачивается погружной 
пилой или электролобзиком.
После того как столешница подогнана обрабатывается задние торцы герметиком 
(подождать чтобы подсох).
Далее столешница устанавливается на место в соответствии с рекомендациями, 
указанными в инструкции «Монтаж планок для столешниц» на сайте «Кухня своими 
руками» в разделе «Инструкции по сборке и установке»
Столешница фиксируется к модулям саморезами после установки бытовой техники.

6. Установка встраиваемой техники и мойки согласно прилагаемым инструкциям

7. Установка фасадов и регулировка петель, направляющих ящиков и подъемных  
     механизмов.

8. Монтаж ручек соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции «Установка 
ручек» на сайте «Кухня своими руками» в разделе «Инструкции по сборке и установке»

9. Установка плинтуса на столешницу, цоколя и прочих аксессуаров в соответствии с 
рекомендациями, указанными в инструкции «Установка плинтусу на столешницу», «Установка 
цоколя» на сайте «Кухня своими руками» в разделе «Инструкции по сборке и установке»

Где получить максимально подробную информацию 
по монтажу кухни?

Во-первых, изучите инструкции на нашем сайте в соответствующем разделе 
                        «Инструкции по сборке и установке»
Во-вторых, инструкции по сборке модулей находятся в коробке в каждом модуле. 
В-третьих, очень много видео в сети Интернет. 
Изучив по несколько видео-роликов различных авторов на каждую тему 
Вы избежите ряд возможных ошибок. 
Не пожалейте времени на столь ценный ресурс.


