
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важная информация!
Обязательна для ознакомления 

покупателем



Кухня – чаще всего это центр вашего дома. 
Не стоит забывать, что кухня может стать 
источником опасностей для ваших детей. 

Мы просим вас обратить внимание на 
следующие рекомендации по безопасности:

■ Кухня не должна стать игровой площад-
кой для детей, т.к. неосторожное обра-
щение с электроприборами и кухонной
мебелью, может привести к травмам;
■ Следите за тем, чтобы дети не залезали
в шкафы или выдвижные ящики, т.к. они
могут закрыться автоматически (опасность
защемления);
■ Детям не следует использовать шкафы
и рабочую поверхность (столешницу) в
качестве лестницы или места для сиденья;
■ Запрещается виснуть на навесных шка-
фах! При излишней нагрузке крепления
могут не выдержать!
■ Во время приготовления пищи, не
оставляйте детей без присмотра.
■ Моющие и чистящие средства необхо-
димо хранить в недоступном для детей
месте!
■ Внимание родителей позволит избе-
жать вышеперечисленные опасности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОТЕХНИКИ НА ВОЗДУХ В 
ПОМЕЩЕНИИ

При одновременной работе теплотехники, влияющей на 
атмосферу воздуха в помещении (например, газовая 
колонка, древесноугольная печь), и вытяжных 
вентиляторов (например, вытяжной зонт) в квартире / 
доме не должно быть скопления угарного газа. 

После включения системы вытяжки в закрытом 
помещении возникает разряжение воздуха. 
Выравнивание давления может происходить только за 
счет дополнительного притока свежего воздуха снаружи, 
а не за счет теплотехники. Разрешение на ввод в 
эксплуатацию и данные для выравнивания давления 
необходимо получить у соответствующего специалиста 
по вентиляции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Установка электрических и газовых приборов, а также 
подключение воды и сточных труб должны 
осуществляться только специалистами с соблюдением 
правил безопасности. Также следует учитывать 
рекомендации производителей бытовой техники при ее 
установке.



Элемент Допустимая нагрузка Загрузка

Нижние шкафы 100 кг

Верхние шкафы
70 кг (при условии правиль-

ного крепления к стене)

Полка МДФ/фанера 10 кг

Стеклянная полка, 

световая полка
7 кг

Нижний угловой шкаф 

 – полукруглая полка
15 кг. на каждую полку

Нижний угловой шкаф 

“Le Mans” 
 Нижний угловой шкаф 

“Волшебный уголок” 

20 кг. на каждую полку

Высокий шкаф для продуктов 100 кг. всего

Верхний угловой шкаф 8 кг. на каждую полку

Выдвижной ящик 40 кг.
в зависимости от ширины 

не более 30кг

Выдвижные ящики 

шириной до 60 см.
40 кг.

в зависимости от ширины и 

высоты фасада не более 26 кг

Выдвижные ящики 

шириной больше 60 см.
80 кг.

в зависимости от ширины и 

высоты фасада не более 58 кг

Выдвижные ящики для 

шкафов глубиной 50 см. 

и шириной больше 60 см.

40 кг.
в зависимости от ширины и 

высоты фасада не более 27 кг

Допустимая нагрузка  / Загрузка

Все выдвижные ящики и вращающиеся
полки изготавливаются из 
высококачественных материалов и 
комплектующих известных фирм-
производителей. Чтобы сохранить 
безупречную работу механизмов, 
пожалуйста, обратите внимание на
следующие характеристики. 

Краткая справка / информация

Загрузка – равномерно распределенный
по площади вес предметов, которые могут
быть помещены в какой-либо элемент
кухни (например, полку, выдвижной ящик)
Допустимая нагрузка – загрузка + собствен-
ный вес элемента. Например, допустимая
нагрузка выдвижного ящика: выдвижной
ящик+фасад+ручка+загрузка



Снятие и установка дверей, регулировка

Для более удобного ухода за фасадами и внутренним пространством 
корпуса, мы рекомендуем вам снимать фасады с петель. Для этого 
соблюдайте следующую инструкцию:

1. Снятие.

Сначала необходимо открепить нижнюю петлю, затем верхнюю. Для 
открепления петли от планки петли, зафиксированной на корпусе шкафа, 
нужно нажать на кнопку, находящуюся с тыльной стороны плеча петли, 
придерживая фасад.

2. Установка.

Установите сначала верхнюю петлю, затем нижнюю. Для этого вставьте 
крючки плеча петли в ответную планку петли, нажмите на заднюю 
сторону плеча петли до щелчка. Убедитесь в надежной фиксации обоих 
петель.

3. Регулировка петель 

Фасады шкафов монтируются на фабрике таким образом, что при 
правильном монтаже кухни не возникает необходимости в их 
дополнительной регулировке. Если вам все же потребуется регулировка, 
мы просим вас соблюдать следующую инструкцию:

А – регулировка по ширине (+0,5/-3 мм) и выравнивание по вертикали 
производится винтом А. Вращение винта по часовой стрелке – смещение 
фасада от петли, вращение против часовой стрелки – смещение в 
сторону петли.

В – регулировка по глубине (±1,5 мм) производится регулировочным 
эксцентриком В. Вращение винта по часовой стрелке – уменьшение 
зазора между фасадом и корпусом, против часовой стрелки – увеличение 
зазора.

С – регулировка по высоте (±2 мм). Ослабьте Винты С крепления планки 
петли, добейтесь необходимого положения фасада по высоте, затем 
снова зафиксируйте винты С.

2

1

1

2

1

.



Регулировка фасадов выдвижных ящиков 
современных кухонь

Фасадные части выдвижных ящиков монтируются на фабрике 
так, что при правильном монтаже кухни не возникает 
необходимости в их дополнительной регулировке. Если вам все 
же потребуется отрегулировать их, следуйте следующим 
инструкциям:

1. Регулировка фасадной части по высоте:

Фиксаторы (два у верхних выдвижных ящиков, четыре – у 
глубоких ящиков, ( A ) поверните на 90 градусов и отрегулируйте 
фасад до нужной высоты с помощью крестообразной отвертки 
(+/- 2 мм) ( B ).
Затем верните фиксаторы в исходное положение.

2. Боковая регулировка (центрирование):

Фиксаторы (два у верхних выдвижных ящиков, четыре – у 
глубоких ящиков, ( A) поверните на 90 градусов и вручную 
отрегулируйте положение фасадной части (+/- 1,5 мм). Затем 
верните фиксаторы в
исходное положение.

3. Регулировка угла наклона (только для глубоких ящиков):

Два верхних фиксатора ( A ) поверните на 90 градусов и с 
помощью крестообразной отвертки отрегулируйте угол наклона 
фасадной
части (+ 2 мм для фасадной части высотой 500 мм) ( C ). 
Фиксаторы управления верните в исходное положение.
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Регулировка по высоте 
и ширине

Точная регулировка по высоте (+/-2 мм) 
и ширине (+/- 1,5 мм) осуществляется с 
помощью винтов TORX. Это дает 
возможность создать совершен-ный 
рисунок фасадов.

Регулировка наклона

LEGRABOX можно удобно  регулировать в 
трех  плоскостях. Регулировка наклона 
осуществляется с внутренней стороны 
царги. 

Простой демонтаж

Благодаря встроенной защите от 
выпадения один человек может 
самостоятельно демонтировать даже 
очень широкий фасад.
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Снятие выдвижных ящиков современных кухонь

Для более тщательного ухода за нижними шкафами, мы 
рекомендуем вам их полностью вынимать из основания. 
Следующая информация поможет вам самостоятельно вынимать и 
вставлять ящики.

Внимание! Для того чтобы не повредить фасады выдвижных 
ящиков, вынимайте ящики из шкафа строго в следующей 
последовательности: сначала нижний ящик, средний, а потом 
верхний выдвижной ящик!

1. Откройте выдвижной ящик наполовину.

2. При этом одновременно крепко возьмитесь за обе царги.

3. Потяните ящик вверх и на себя. Произойдет отщелкивание. 
Затем выньте его.

4. Итак ящик  у вас в руках.

5. Выдвижные ящики следует ставить отдельно друг от друга, не 
складывая один на другой.

Установка выдвижных ящиков 
современных кухонь

Внимание! Для того чтобы не повредить при 
монтаже фасады выдвижных ящиков, вставляйте 
ящики в шкаф в строгой
последовательности: сначала верхний 
выдвижной ящик, средний контейнер, а затем 
нижний! Выдвижной ящик необходимо поднять 
выше корпусных уголков и, введя его на одну 
треть в корпус, положить его на уголки. После 
этого полностью задвинуть ящик, при этом 
энергично подтолкнув его, чтобы произошла 
автоматическая фиксация ящика. Проверьте, 
произошла ли фиксация, несколько раз 
выдвинув ящик до упора. Будьте осторожны с 
выдвижными ящиками, оснащенными 
доводчиками (демпферами). Если при вводе 
ящика с демпфером не произошла фиксация, не 
применяйте силы, чтобы не повредить доводчик. 
Выньте выдвижной
ящик еще раз и задвиньте его до полной 
слышимой фиксации. После этого проверьте 
фиксацию и сам доводчик.



1 Регулировка по ширине осуществляется с помощью замка; при необходимости можно произвести корректировку смещения 
продольной оси ящика с помощью механизма, расположенного на правой направляющей сзади.

2 Регулировка по высоте 3 Регулировка наклона

Регулировка фасадов выдвижных ящиков классических кухонь

Фасадные части выдвижных ящиков монтируются на фабрике так, что при правильном монтаже кухни не возникает необходимости в их 
дополнительной регулировке. Если вам все же потребуется отрегулировать их, следуйте следующим инструкциям:

1. Регулировка фасадной части по ширине (центрирование): осуществляйте вращательное движение регуляторов (+/- 2 мм) на фиксаторах снизу
ящика.

2. Регулировка фасадной части по высоте: фиксаторы толкайте вперед / назад помощью пальца (+/- 2 мм).  Если толкать тяжело,снимите
предварительно ящик.

2. Регулировка наклона: фиксаторы (дфлажки) с задней стороны ящика вращайте влево / вправо (+/- 1,5 мм).
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Снятие выдвижных ящиков классических кухонь

Для более тщательного ухода за нижними шкафами, мы 
рекомендуем вам их полностью вынимать из основания. 
Следующая информация поможет вам самостоятельно вынимать и 
вставлять ящики.

Внимание! Для того чтобы не повредить фасады выдвижных 
ящиков, вынимайте ящики из шкафа строго в следующей 
последовательности: сначала нижний ящик, средний, а потом 
верхний выдвижной ящик!

1. Откройте выдвижной ящик наполовину.

2. При этом крепко возьмитесь за царги и одновременно пальцами 
ухватите замки снизу ящика (оранжевого цвета слева и справа). 

3. Нажмите на оба замка и потяните ящик вверх и на себя. 
Затем выньте его.

4. Итак ящик у вас в руках.Теперь вы можете отложить выдвижной 
ящик в сторону.
Выдвижные ящики следует ставить отдельно друг от друга, не 5. 

складывая один на другой.

Установка выдвижных ящиков классических кухонь

Внимание! Для того чтобы не повредить при монтаже фасады 
выдвижных ящиков, вставляйте ящики в шкаф в строгой
последовательности: сначала верхний выдвижной ящик, средний, 
а затем нижний! Сначала выдвините направляющие. Затем 
положите ящик на направляющие и задвиньте. Должна произойти 
автоматическая фиксация ящика. Проверьте, произошла ли 
фиксация, несколько раз выдвинув ящик до упора. Будьте 
осторожны с выдвижными ящиками, оснащенными доводчиками 
(демпферами). Если при вводе ящика с демпфером не произошла 
фиксация, не применяйте силы, чтобы не повредить доводчик. 
Выньте выдвижной ящик еще раз и задвиньте его до полной 
слышимой фиксации. После этого проверьте фиксацию и сам 
доводчик.

1. Открыть 2. Нажать на замки и потянуть вверх 3. Вынуть

1. Выдвинуть направляющие 2. Положить на направляющие 3. Задвинуть до фиксации

Снятие выдвижных ящиков классических кухонь

Установка выдвижных ящиков классических кухонь



ул. Полевая, д.19, Мариинский Посад
429570, Россия
8-800-555-21-84
jg-kitchen@yandex.ru
www.jg-kitchen.com
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