
Подвес для верхних моделей. 

Подвес для верхних модулей представляет собой небольшую металлическую 

пластину, в которой имеется несколько отверстий:  

✓ два сквозных для фиксирования навеса 

саморезами к боковине шкафа; 

✓ два регулировочных с большими винтами.  

Вкручивание и выкручивание этих винтов 

позволяет опускать-поднимать и прижимать-

отодвигать шкаф от стены. Также имеется 

металлическая лапа, которая цепляется за монтажную рейку, закрепленную на стену 

через дюбель саморезы. 

Комплект навесов для модуля состоит из левого и правого навеса и 

декоративных крышек к ним, а также планки для навески модулей (шина), которая 

крепится к стене. 

Установка навесов 

1. В задней стенке верхнего модуля в верхних углах 

вырезать прямоугольники размером 40х20 мм, в 

которые пройдут крепежные лапки навесов. 

2. Прикрутить подвес двумя саморезами 3,5х16 мм к 

боковинам модуля, прижав его к верхнему 

горизонту модуля. 

Крепеж металлической направляющей (шины) к стене 

1. Определить общую высоту кухонных модулей, выполнив следующие расчеты:  

 * Если в комплекте есть пеналы под бытовую технику высотой 2040/2280 мм, то к их 

высоте прибавить высоту цокольных опор: 100, 120 или 150 мм. 

* Если комплект состоит из верхних и нижних модулей, то общая высота состоит из 

высоты цокольных опор (100; 120; 150), нижних модулей 720 мм, рекомендуемого 

расстояния под кухонный фартук 600 мм и высоты верхних модулей 720/ 960 мм.  

 



Например, 100 мм ножки + 720 мм нижний модуль + 600 мм фартук + 720 мм верхний 

модуль в сумме 2140 мм. 

Теперь из полученной суммы отнимите 40 мм, на установку навеса и получите размер, 

который необходимо отметить на стене. 

2. Прочертить линию по уровню. 

3. Шину верхней частью приложить к линии на 

стене и разметить отверстия под дюбель-

саморезы, которые достаточно расположить по 

углам верхних модулей согласно проекту кухни 

(дюбель в комплект не входит и подбирается 

исходя из технических особенностей стены). 

4. Ослабить крепежную лапку так, чтобы она 

свободно двигалась вверх-вниз для легкой регулировки. 

5. ВНИМАНИЕ!!! Шкаф навешивается со снятым(и) фасадом(ами) и полкой, 

чтобы исключить повреждение их при навешивании шкафа. 

6. Навесить верхние модули на шину. 

7. Отрегулировать их положение по уровню 

с помощью винтов.  

8. Навесы закрыть декоративными 

крышками. 

9. Зафиксировать модули между собой 

межсекционными стяжками D 5 мм (она 

не входит в комплект и приобретается отдельно). Рекомендуется после 

выравнивания модулей по уровню стянуть их струбцинами перед фиксацией 

между собой. Второй способ, стянуть модули между собой при помощи шурупа 

3х25 с потайной головкой, вкрутив его на уровне установки полки. 

10. Убедитесь в том, что оба крепления повисли на шине, иначе велика вероятность 

того, что шкаф сорвется. 

 


