
Посудосушитель для кухни – для тех, кто ценит свое время  

Как правило, посудосушитель располагается над мойкой, чтобы хозяйке удобнее 

было убирать чистую посуду. Рекомендуем остановить выбор на модели с 

алюминиевой рамой, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. Влага может 

повредить как модуль из ЛДСП, так и негативно отразиться на состоянии фасадов.  

Решетки из нержавеющей стали отличаются долговечностью и практичностью, 

защищены от коррозии. Именно такими качествами обладают посудосушители фирмы 

INOXA и ЮММ-Техно. 

В комплект посудосушителей входит 

в 

 

 

 

 

 

 

 

ü решетка для тарелок 

ü решетка для стаканов 

ü рамка алюминиевая нижняя 

ü комплект креплений верхней решетки 

ü поддон пластиковый 

 

 

 

 

 

 

Комплект	  
крепления	  верхней	  
решетки	  

Решетка	  для	  
стаканов	  

Решетка	  для	  
тарелок	  



Монтаж посудосушителя с алюминиевой рамой 

1. На боковинах верхнего модуля под 

посудосушитель выполнить наколки для 

крепления держателей алюминиевой рамы. 

2.  Обратить внимание на то, что алюминиевый 

профиль с пазом должен располагаться вдоль 

пропила и совпадать с ним на боковине под 

вставку задней стенки модуля 

3. Определить расстояние от нижей полки под 

тарелки до верхней под стаканы произвольно, 

выполнить наколки для крепления 

держателей верхней полки. 

4. Собрать модуль согласно инструкции. 

5. Выровнять держатели алюминиевой рамы по ширине боковины, прикрутить 

саморезами 3,5х16 мм.  

6. Прикрутить саморезами 3,5х16 мм держатели 

верхней полки. 

7. Вставить заднюю стенку модуля. 

8. Установить решетки для тарелок и стаканов с 

держатели. 

9. Одноуровневый посудосушитель 

устанавливается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж посудосушителя без алюминиевой рамки. 

1. На боковинах верхнего модуля 

выполнить наколки для держателей 

поддона .  

2. Определить расстояние от нижей полки 

под тарелки до верхней под стаканы 

произвольно, выполнить наколки для 

крепления держателей верхней полки. 

3. Собрать модуль согласно инструкции. 

4. Прикрутить саморезами 3,5х16 мм 

держатели верхней и нижней полок. 

5. Установить решетки для тарелок и стаканов в держатели. 

Монтаж посудосушителя в нижную базу. 

1. Посудосушитель в нижную базу 

устанавливается вместо ящика с 

фасадом Н 356 мм.  

2. До сборки модуля на боковинах 

выполнить разметку для 

направляющих согласно инструкции 

посудосушителя. 

3. Прикрутить направляющие к 

боковинам модуля саморезами 3,5х16 мм. 

4. Собрать модуль согласно инструкции. 

5. Установить посудосушитель на направляющие. 

6. Выполнить разметку фасада согласно инструкции по монтажу посудосушителя. 

7. Зафиксировать на фасаде держатели посудосушителя саморезами 3,5х16 мм. 

8. Навесить фасад на посудосушитель. 

9. Выполнить регулировку с помощью винтов, расположенных на держателях 

фасада и направляющих. 

10. Зафиксировать настройки регулировки, затянув верхний винт на планке фасада. 

 


