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Пошаговая инструкция по монтажу новой кухни

Монтаж кухни на высшем уровне

В большинстве случаев мы монтируем наши кухни, но это происходит не всегда. 

1. Если монтаж вашей будущей кухни планируется силами нашей компании, тогда это руководство поможет вам качественно подготовить
помещение и понимать как будет происходить процесс монтажа.

2. Если монтаж вашей будущей кухни планируется силами не нашей компании, а другой организации, оказывающей услуги по монтажу, либо если 
вы это делаете своими силами, тогда это руководство поможет вам организовать монтаж на самом высоком уровне. 

Здесь даются полезные советы, четко описана последовательность действий и перечислены все инструменты, которые могут понадобиться. 
Соблюдение данной инструкции обязательно для штатных монтажников John Green и будет хорошим ремесленным стандартом для 
любого мастера, работающего на монтаже кухонь. 

Пользуясь этим руководством, вы можете воспользоваться даже услугами монтажников мебели, которые ранее не монтировали кухни, подобные нашим. 
Для этого необходимо предоставить монтажникам мебели данное руководство и убедиться в том, что они его внимательно изучили. Все же мы 
рекомендуем сотрудничать только с теми мастерами и мебельными компаниями, которые имеют опыт монтажа хотя бы кухонь эконом класса.

Конструкция кухонь John Green модульная и все модули поставляются в собранном виде. Это упрощает процесс монтажа и делает его более быстрым по 
времени.

Более подробную информацию о том, в какие регионы мы монтаж производим, а в какие поставляем кухни без монтажа, можно узнать, обратившись к 
нам через формы связи на нашем сайте www.jg-kitchen.com.

При приеме доставленной кухни, проверяется комплектность поставки. Это удобно сделать, сверив количество полученных упаковок со 
списком предметов, перечисленных в накладной. 

Хранить комплектующие будущей кухни необходимо в помещении при комнатной температуре в 18 - 25 0С и нормальной влажности 

в 40 - 60 %. Проверяется упаковка на наличие повреждений.

Если есть повреждения, то фиксируется факт наличия этих повреждений в накладной. 
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Для правильной подготовки помещения рекомендуется обратиться в специализированные организации, оказывающие услуги по проведению 
разнообразных строительных работ.

Подготовка помещения - это очень важный и ответственный момент. От подготовки помещения зависит то, насколько быстро и качественно будет 
осуществлен монтаж. В целом многое можно придумать и сделать с пониманием, которое формируется в ходе самого процесса. Такой подход возможен, 
однако надо понимать, что такой подход ведет к более длительному и даже многоэтапному монтажу. Если вам хочется сделать все не просто 
качественно, но и быстро, то мы советуем внимательно отнестись к нашим рекомендациям по подготовке помещения.

На момент монтажа мы вам рекомендуем создать следующие условия:

1. Во избежание рисков повреждения мебели во время перемещения 
помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора. Надо понимать, что в тесном и захламленном помещении 
риски повреждения объективно повышаются.
2. Температура в помещении должна быть в пределах 18-25C˚ и влажность воздуха в пределах 40-60%. Люди и высококачественная кухонная мебель 
требуют определенного климата. 
3. Во избежание повреждений и загрязнений на мебели в помещении должны быть закончены все строительные работы.
4. Во время монтажа могут проводиться пыльные работы, поэтому должна быть возможность проветривания.
5. Монтажники - это люди и для комфортной работы должен быть хотя бы временный туалет. Такие мелочи влияют на настроение и, соответственно, на 
процесс и результат.
6. Надо понимать, что прочность стен - это дело хозяина дома и для того, чтобы можно было функционально использовать навесные шкафы кухни, 
желательно, чтобы они были прочными. Старайтесь проследить за тем, чтобы ваши стены были такими.
7. В случае если дом построен из круглого бревна или из бруса, рекомендуется обшить стены, по которым планируется установка 
кухни, прочным материалом (фанера, ОСП  и т.д.) толщиной не менее 16 мм и соблюсти вертикальность поверхности. Только такой подход 
обеспечит качественный монтаж кухоных шкафов к стенам. А  по стенам с округлостями кухня встает не очень красиво.
8. Для качественного монтажа стены должны быть ровными и отвесными, а углы между ними составлять 90 градусов. Отступление от этого условия может 
помешать качественной установке верхних шкафов и это касается даже самых опытных мастеров, которые несмотря даже на свой опыт навряд ли смогут с 
этим что-то сделать. 
9. Для мастеров, осуществляющих монтаж, должны быть подготовлены схемы кухонной разводки водопровода, канализации, отопления и 

электропроводки во избежание повреждений при сверлении стен.
10. К моменту монтажа розетки должны быть проведенеы и установлены, так как после монтажа кухонной мебели это сделать уже не получится.

11. Каждая линия электропроводки в распределительном электрощите должна быть оснащена устройством автоматического отключения (автоматом) 
в зависимости от максимальной потребляемой мощности приборов, подключенных к данной линии. Это очень важно для безопасности.
12. При наличии карниза (классическая кухня) розетка для вытяжки может располагаться выше кухонного гарнитура на 50 мм рядом с местом установки
вытяжки. В случае отсутствия карниза (современная кухня) необходимо выбрать место установки розетки вытяжки с учётом дизайн-проекта.
13. Категорически запрещается располагать розетки для подключения электроприборов, встраиваемых в кухонный гарнитур, и сантехнические 
выводы за корпусом этих электроприборов (если это не разрешено в инструкции по монтажу производителя техники) или в тумбах с 
выдвижными ящиками и конструкциями. Если допустить такое, то встариваемые электроприборы не поместятся в запланированные шкафы.
14. Не рекомендуется располагать розетки в районе установки мойки и варочной поверхности. Это не безопасно. 
15  Все водопроводные и канализационные трубы должны быть выведены в пределах шкафа под мойку. Водопроводные трубы
должны оканчиваться наружной ½-дюймовой трубной резьбой и быть выведены на высоте от 200 до 600 мм от пола, должны быть 
закреплены и иметь работающие перекрывающие краны. Канализационный слив должен быть расположен не выше 350 мм от пола, он 
должен оканчиваться трубой ПВХ диаметром 50 мм, либо чугунной трубой для фланца диаметром 70 мм (очищенной от старой 
забивки, цемента и т.п.).
16  На водопровод должен быть установлен понижающий редуктор (во избежание скачков давления в системе водоснабжения) и 
магистральные фильтры очистки (горячей и холодной воды) от механических примесей. В противном случае вы можете столкнуться с ситуацией 
отсутствия гарантии на подключение к водопроводу и гарантии производителей на смесители и другую бытовую технику с подключением к воде! 
17. Давление воды в системе водопровода не должно превышать 6 атм. Для установки мембранного (осмотического) водоочистителя 
давление воды в системе водопровода не должно быть менее 2 - 3,5 атм (в зависимости от модели водоочистителя). Если давление 
ниже, то необходима установка насоса, повышающего давление.
18. Для подключения двух газовых приборов необходимо наличие двух отдельных газовых кранов (магистралей) от общего газового стояка. 
Возможность подключения газовых приборов необходимо согласовывать с вашим газовым хозяйством. Существующие нормы и правила подключения 
запрещают подключение двух газовых приборов к одному крану! Расположение газового прибора от газового вывода не должно превышать 4 (четыре) 
метра по линии прокладки газового шланга от крана до прибора.
19. Доступ к контрольным газовым кранам после установки кухонного гарнитура должен оставаться свободным.
20. Подключение холодильников с автоматическим ледогенератором к водопроводу осуществляется штатным шлангом, входящим в комплект прибора. 
Более длинный шланг вы можете приобрести у производителя холодильников.
21. В процессе монтажа в стенках кухонной мебели допустимы технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам водопровода и канализации. 
22. При наличии в проекте стеновой панели розетки, препятствующие установке стеновой панели, необходимо демонтировать.
23. Вентиляционное отверстие для вытяжки должно располагаться над кухонным гарнитуром.
24. Для монтажа вытяжки островного типа (с креплением к потолку) необходимо обеспечить возможность её крепления. В случае 
натяжного или подвесного потолка необходимы закладные. Также нужно обеспечить возможность её подключения к электросети. При 
отсутствии таковых вытяжку установить объективно будет невозможно.

1. Подготовка помещения

25. Для того, чтобы предотвратить возможное протекание воды из водопровдных систем, рекомендуем установить современную систему защиты от 
протечки воды.
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Для монтажа понадобятся следующие инструменты и материалы

Мы постарались составить наиболее полный список инструмента и расходных материалов, которые обычно требуются для монтажа 
высококачественной кухни. Если монтаж кухни осуществляют не наши монтажники, а монтажники другой организации, либо даже частные мастера, 
то вы можете предоставить этот список соответствующим монтажникам. Это позволит им иметь на момент начала работ все необходимое под руками 
и, соответственно, делать свою работу легко и при этом качественно.

Также следует учитывать, что набор инструментов, который потребуются для монтажа, зависит не только от того, как спроектирована ваша кухня, но 
и от того, как подготовлено помещение. При использовании электроинструментов рекомендуется надевать защитные очки.

2. Подготовка инструмента

Измерения

1. Рулетка 5 м - 2 шт
2. Простые карандаши - 7 шт
3. Ластики - 3 шт
4. Уровень металлический спиртовой - 1 шт
5. Уровень лазерный со штативом - 1 компл
6. Угольник - 1 шт
7. Электронный искатель проводки - 1 шт

Сверление и закручивание

1. Шуруповерт и запасной аккумулятор - 1 компл
2. Дрель - 1 шт
3. Удлинитель не менее 5 метров нминимум на 3 разъема - 1 шт
4 Набор сверел по дереву диаметром от 3 до 10 мм - 2 набора
5. Набор бит для шуруповерта "+" и "-" - по 1 компл
6. Длинная бита "+" - 1 шт
7. Перфоратор - 1 шт
8. Набор буров диаметром 6,8,10,12,14 мм - 1 компл
9. Набор круговых сверел - 1 компл

Ручные работы

1. Молоток большой - 1 шт
2. Молоток малый - 1 шт
3. Киянка - 1шт
4. Отвертка большая "+" - 1 шт
5. Отвертка большая "-" - 1шт
6. Отвертка малая "+" - 1 шт
7. Отвертка малая "-" - 1 шт
8. Струбцины 100-300 мм - 2 шт
9. Плоскогубцы - 1 шт
10. Бокорезы - 1 шт
11. Нож сапложный - 1 шт
12. Нож канцелярский и набор лезвий - 1 компл
13. Ножовка по металлу и набор полотен - 1 компл
14. Ножницы - 1 шт
15. Стамеска - 1 шт

Подгонка

1. Торцовочная пила - 1 шт
2. Электролобзик - 1 шт
3. Набор пилок - 1 компл
4. Электрическая стамеска - 1 шт
5. Пилка для электростамески узкая - 2 шт
6. Пилка для электростамески полукруглая - 1 шт

Приклеивание

1. Пистолет для клея - 1 шт
2. Клей монтаж контактный - 2 баллона
3. Клей быстрого схватывания - 2 баллона

Монтаж техники

1. Набор шестигранников - 1 компл
2. Набор звездочек (торк) - 1 компл
3. Набор универсальных ключей - 1компл

Расходные материалы

1. Уголки металлические - 30 шт
2. Шканты 8*30 мм - 50 шт
3. Клей ПВА столярные/монтажный - 100 гр
4. Скотч малярный - 2 рулона
5. Скотч 2-х-сторонний - 1 рулон
6. Изолента - 2 рулона
7. Паяльник и припой - 1 набор
8. Саморезы 16, 25, 35, 45, 55, 70, 90 мм - по 1 коробке.
9. Дюбель гвозди (для плотной стены) - 1 набор
10. Анкера (для сотового кирпича) - 1 набор
11. Специальный крепеж (для полых стен) - 1 набор

Подгонка к стенам

1. Погружная пила и шина - 1 компл

Присадка (не обязательно)

1. Причадочный фрезер - 1 шт
2. Ламельный фрезер - 1 шт
3. Набор ламелей - 1 компл

2. Ручной рубанок - 1 шт

Малярный набор (не обязательно)

1. Ш  паклевка белая - 1 шт
2. Воски мебельные разного цвета - 1 компл
3. М  аркеры мебельные разного цвета - 1 компл
4. Ш  лифкруги зерно 320 - 5 шт
5. Ацетон- 1 бутылка
6. Белая хлопчатобумажная ткань без ворса - 1 пог.м
7. Лак безореольный реставрационный матовый - 1 баллон
8. Кисть белочка - 3 шт

Далее приводится список действий, которые необходимо осуществить для монтажа высококачественной кухни. Для получения качественного 
результата монтажники должны следовать этому списку.
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3. Проверка

1. Разметка расположения шкафов

Отмечается расположение кухонных шкафов непосредственно на стенах. Проверяются и сверяются фактические размеры с размерами, указанными в 
чертежах. Проверяется расположение электрических розеток, газовых, вентиляционных и водопроводных выходов на предмет их расположения в 
нужных местах.

2. Проверка прочности стен

Проверяется материал стен и оценивается их прочность, а также применимость того или иного крепежа для настенного монтажа навесных шкафов.

3. Проверка выходов коммуникаций

Они должны быть расположены в нужных местах, соответствующих расположению соответствующих кухонных шкафов на плане.
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Принцип

В большинстве случаев удобнее всего начинать с установки навесных шкафов. Так будет больше места, т. к. пространство пола не будет занято 
напольными шкафами. Исключение составляют только кухни линейной планировки у которых с одного из торцов располагается высокий шкаф. В этом 
случае следует прежде всего установить его. Перед началом установки на шкафах размечаются все выходы коммуникаций. При необходимости можно 
проделать отверстия в нужном месте с помощью электролобзика или круговых сверел. Это следует сделать перед фиксацией шкафа на месте, так как 
зафиксированный шкаф вырезать не получится.

4. Установка шкафов

2. Навесные шкафы

Далее размечаются и навешиваются верхние шкафы. Удобнее начинать эту операцию с угла. Верхние углы в большинстве случаев должна совпасть по 
высоте с высоким шкафом (если он есть). Верхние шкафы регулируются с помощью подвесов по горизонту и относительно друг друга и затем 
соединяются прилагающимися межсекционными стяжками. Пока не установлены напольные шкафы, закрывать подвесы декоративными крышками 
не рекомендуется, чтобы оставалась возможность выровнять комбинацию.

3. Нижние шкафы

Прежде всего ставится угловой шкаф. Затем - все остальные. Далее с помощью регулируемых опор все шкафы выравниваются по горизонту и 
относительно друг друга. Нижние шкафы также должны совпасть с высоким шкафом (если он есть).  Затем нижние шкафы и высокий шкаф 
соединяются прилагающимися межсекционными стяжками.

4. Совпадение шкафов и коммуникаций

Важно отследить, совпадают ли коммуникации с соответствующими шкафами. Есть ли подводка к мойке, к газовой плите, к духовке, посудомоечной 
машине и другой технике.

5. Регулировка и проверка

Еще раз проверяется размещение всех установленных шкафов относительно горизонта и относительно друг друга. Производится регулировка с 
помощью подвесов и опор. Проверяются прочность завинчивания межсекционных стяжек, прочность размещения опор и прочность подвесов. При 
необходимости указанные детали подкручиваются и подтягиваются.

1. Высокий шкаф

Прежде всего следует поставить высокий шкаф. С помощью регулировки опор его необходимо выставить по уровню горизонта. Такой шкаф 
необходимо в итоге закрепить к стене с помощью уголков. Пока не установлены нижние шкафы,  фиксировать высокий шкаф к стене не следует, 
чтобы оставалась возможность выровнять комбинацию.
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 Подгонка к стенам

Для подгонки шкафов к стенам изпользуются декоративные планки.

С помощью спиртового уровня проверяется, ровная ли стена. Если стена ровная, измеряется расстояние между стеной и шкафом и это расстояние 

отмеряется на декоративных планках. После этого производится рез декоративной планки в отмеренный размер с помощью погружной пилы и шины-

направляющей.

Далее на шкаф с помощью саморезов сквозь боковую стенку крепится опорная планка, а на опорную планку с помощью шкантов и клея ПВА крепится 
декоративная планка. Если на шканты и клей ПВА монтаж не возможен, можно произвести монтаж на контктный клей или клей быстрого схватывания. 
Следует внимательно следовать инструкции на баллоне с клеем.

Следует понимать, что если стена неровная, то между декоративной планкой и стеной может остаться некоторый зазор.

Подгонка элементов интерьера к кухонной мебели, например, плинтусов производится с помощью электрической стмески.

5. Подгонка к стенам
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Установка вытяжки

Установливается вытяжка. Могут быть два способа установки: с внешним выводом или с угольным фильтром для рециркуляции. Каждый способ 

установки описан в инструкции по установке, которая прилагается к вытяжке.

Выпиливается отверстие в задней или верхней панели шкафа (см. инструкцию по установке вытяжки). В целях безопасности и для обеспечения 

нормальной работы вытяжки, необходимо точно соблюдать размеры, указанные в инструкции по установке, которая прилагается к вытяжке.

6. Установка вытяжки

- 8 -
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1.  Установка деревянной столешницы

Прежде чем фиксировать столешницу на месте, проверяется, подходит ли она по размеру. Обычно, деревянная столешница поставляется на монтаж 

либо точно в размер, либо немного с запасом.  Если необходимо столешницу обрезать в размер,  рез производится с помощью погружной пилы и 

направляющей шины. 

На этом этапе также производятся выпилы в столешнице под накладную мойку и накладную варочную панель.  Интегрированные мойки в 

деревянные столешницы возможно смонтировать, как правило, только в фабричных условиях.

Установка накладной мойки и варочной поверхности

Отмечается место под мойку/поверхность. Для этого столешница укладывается так, как она будет лежать в дальнейшем. На нижней поверхности 
столешницы отмечается внутренняя граница шкафа под мойку/поверхность: это поможет выровнять мойку/поверхность. Переверачивается 
столешница и обводятся контуры мойки/поверхности по малярной ленте.

С помощью электролобзика делается вырез под мойку/поверхность. По углам разметки удобно предварительно сделать отверстия, чтобы вырез 
получился аккуратнее.

Обрезанные края обработываются герметиком (полиуретан, силикон).

Мойка/поверхность помещается в столешницу и закрепляется в соответствии с инструкцией к этим предметам.

Столешница фиксируется на месте с помощью саморезов, которые завинчиваются снизу сквозь верхние планки шкафов.

Места стыков отдельных деталей столешницы стягиваются снизу стяжками. Между отдельными деталями могут оставаться перепады по высоте до 2-х 
миллиметров и для такого живого материала как дерево это нормальное явление.

7. Установка столешницы
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2.  Установка каменнной столешницы

Обычно, каменная столешница поставляется на монтаж точно в размер. Проверяется расположение столешницы на шкафах. Плоскости деталей 
столешницы в местах склейки проклеиваются малярным скотчем. Далее 

столешница приклеивается к шкафам с помощью клея. Торцы стыкуемых деталей предварительно промазываются специальным клеем, колерованным в 
цвет камня. Очень важно в месте стыка деталей добиться того, чтобы их плоскости совпали идеально. После полного затвердевания клея (на следующий 
день) остатки клея удаляются. 

С гранита остатки клея соскребаются канцелярским ножом (не срезаются).

С мрамора остатки клея сошлифовываются бруском с наждачными листами зернистостью 60,80,120,240,360,400,600,800,1000,1500. С 400 номера 
шлифовка осуществялется с добавлением воды. Соскребать остатки клея с мрамора запрещено, так как мрамор при таком способе поцарапается.

Установка мойки и варочной поверхности

Места под мойку и варочную поверхность подготавливаются в фабричных условиях.  Мойка и варочная поверхнось устанавливаются в соответствии с 
инструкциями к ним. 
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3. Установка столешницы из искусственного камня

Столешница из искусственного камня поставляется на монтаж либо точно в размер, либо с запасом. Проверяется расположение столешницы на шкафах. 
Если есть такая необходимость столешница подрезается погружной пилой.
Плоскости деталей столешницы в местах склейки проклеиваются малярным скотчем. Далее столешница устанавливается. Торцы стыкуемых деталей 
предварительно промазываются специальным клеем, колерованным в цвет камня. Очень важно в месте стыка деталей добиться того, чтобы их плоскости 
совпали идеально. Детали стягиваются струбцинами. После полного затвердевания клея (в течение часа) остатки клея удаляются. 
Остатки клея сошлифовываются эксцентриковой шлифмашинкой и шлифовальными кругамии зернистостью 180,240,320,400,600,800,1000,2000. Перед 
шлифовкой большие куски клея можно также аккуратно счистить стамеской. 

В завершении столешница полируется полировальной пастой и насадкой-губкой на шлифмашинке.

Установка мойки и варочной поверхности

Места под мойку и варочную поверхность подготавливаются в фабричных условиях.  Мойка и варочная поверхнось устанавливаются в соответствии с 
инструкциями к ним. 
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8. Установка встроенной техники

Установка встроенного холодильника

Холодильник устанавливается в соответствии с инструкцией к холодильнику. Проверяется соответствие высокого шкафа требованиям к вентиляции, 

указанным в инструкции к холодильнику. Если не хватает отверстий или проемов в дне шкафа, то такие отверстия и проемы производятся круговыми 

сверлами и электролобзиком. 

Установка посудомоечной машины

Установливается посудомоечная машина в соответствии с инструкцией к этой машине. Фасад присаживается на место, выполняются все необходимые 

отверстия. В данный момент фасад окончательно на машине не фиксируется, так как после фиксации в последующем не получится установить на него 

ручку. Окочательная фиксация фасада производится только после установки на него ручки (если ручки запланированы в проект). Важно. После 

установки ручки верх тыльной части фасада посудомоечной машины оклеивается металлическим скотчем для защиты от пара.

Установка духовки, СВЧ, кофеварки

Установливается указанная бытовая техника в соответствии с инструкциями к этим приборам. В некоторых случаях для установки приборов на полки 

шкафов используются подкладки. 

Особенность. Проекты с упомянутой техникой комплектуются декоративными планками. Например под СВЧ планируется ниша высотой 400 мм и при 

установки СВЧ высотой 375 мм остается открытый проем высотой 25 мм. Этот проем закрывается декоративной планкой. Декоративные планки 

поставляются с запасом по высоте и подрезаются на месте с помощю погружной пилы или рубанка.

- 12 -
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9. Установка цоколя, полок и ручек

Установка цоколя

Фронтальные цоколя кухни устанавливаются на клипсы. Боковые цоколя могут устанавливаться 

Установка полок

Полки устанвливаются внутрь шкафов на полкодержатели. 

Установка ручек

Производится  разметка и сверление под ручки. Ручки на деревянных выдвижных ящиках устанавливаются не только сквозь фасад, но и сквозь переднюю 
стенку выдвижного ящика. Отверстие под винты ручки на фасад посудомоечной машины с обратной стороны фасада зенкуется так, чтобы шляпка винта 
полностью утопилась в плоскость фасада. 

- 13 -
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9. Регулировка

Снятие и установка дверей, регулировка

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.

 Регулировка петель 3.

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.

A

A

A B

B

C
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2

2

2

1

1

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.

- 15 -
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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

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).

Регулировка фасадов выдвижных ящиков классических кухонь
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2

2
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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
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10. Малярные работы (при необходимости)

Подкрашивание

В результате подгонки деталей к стенам может понадобиться что-то подкрасить, например углы срезанных планок. У рамочных кухонь по завершении мнтажа часто 
возникает необходимость подкрасить места состыковки деталей каркасных рамок. 

Для получения высочайшего качества важно придерживаться следующего плана:

Подкрашивание эмалью цветных деталей

1. Шлифование. Подкрашиваемое место слегка шлифуется вручную абразивом с зерном 320. Это необходимо чтобы наносимый в дальнейшем подкрашиваемый слой 
крепко закрепился на поверхности. Делается это потому что вновь наносимый слой эмали не может удерживаться на повехностной пленки ранее высохшей эмали. Эта 
пленка должна быть разрушена. Шлифок лучше держать в руках и надавливать на него только одним пальцем и очень аккуратно. В результате ничего сошлифоваться не 
должно. Должно произойти лишь разрушение поверхностного микрослоя пленки и должна появиться шероховатость. Внимание! Эмаль сошлифовывать как целый слой 
не надо.
2. Шпаклевание. Если требуется заполнить углубления или трещинки, то наносится шпаклевка по дереву и оставляется до полного высыхания. Если после высыхания 
шпаклевка усохла, наносится второй слой. В плане затрачиваемого на эту операцию времени ффективнее наносить 2 тонких слоя шпклевки нежели один толстый. Так 
высыхание происходит быстрее. 
3. Шлифование. Высохшая шпаклевка аккуратно шлифуется вручную абразивом с зерном 320. Используется брусок и пальцы мастера. 
4. Очистка. Место очищается чистой белой тканью и ацетоном. Место должно полностью высохнуть.
5. Подготовка эмали. Эмаль смешивается с отвердителем в пропорции 2 к 1 и тщательно перемешивается. 2 части - эмаль. 1 часть - отвердитель.
6. Подкрашивание. Эмаль наносится на подготовленный участок с помщью распылителя либо с помощью кисти для рисования (белочка). На этом этапе окрашенный 
участок может несколько выделяться на общем фоне. Далее необходимо дождаться полного высыхания нанесенной эмали. Напыленная эмаль высохнет быстро. 
Нанесенная кистью высохнет медленнее.
7. Шлифование. Высохшая эмаль аккуратно шлифуется вручную абразивом с зерном 320. Используется брусок и пальцы мастера. Шлифование производится до 
выравнивание поверхности и образования ровной поверхности. 
8. Повтрное подкрашивание и шлифование. Если в результате предыдущей операции ровная операция не вышла, производится повторное подкрашивание и 
шлифование как это описано в пунктах 6 и 7.
9. Чистка. После получения ровной окрашенной поверхности плоскость детали очищается сухой тряпкой. Хорошо еще для этого использовать обдув. Нельзя 
использовать в этот момент ацетон, так как он очень легко снимет свеженанесенный слой эмали. 
10. Нанесение лака. Используется безореольный лак в баллоне. Лак распыляется на обработанное место. Нанесение производится в соответствии с инструцией на 
баллоне. 

Подкрашивание деталей цвета дерева

1. Шлифование. Подкрашиваемое место слегка шлифуется вручную абразивом с зерном 320. Это необходимо чтобы наносимый в дальнейшем подкрашиваемый слой 
крепко закрепился на поверхности. Делается это потому что вновь наносимый слой лака не может удерживаться на повехностной пленки ранее высохшего лака. Эта 
пленка должна быть разрушена. Шлифок лучше держать в руках и надавливать на него только одним пальцем и очень аккуратно. В результате ничего сошлифоваться не 
должно. Должно произойти лишь разрушение поверхностного микрослоя пленки и должна появиться шероховатость. Внимание! Лак сошлифовывать как целый слой не 
надо.
2. Подкрашивание. Подбирается ретуширующий маркер в необходимый цвет и место подкрашивается до получения необходимого цвета. Можно использовать 
одновременно несколько разных маркеров для плучения необходимого цвета. 
3. В случае необходимости закрыть трещинки или сколы в углубления деревянных деталей наносится мягкий воск, который подбирается в необходимый цвет. Можно 
использовать одновременно несколько разных восков для плучения необходимого цвета. 
4. Нанесение лака. Используется безореольный лак в баллоне. Лак распыляется на обработанное место. Нанесение производится в соответствии с инструцией на 
баллоне. 
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Основа оценки:

- нормальное зрение,
- рассеянный дневной свет (без прямых солнечных лучей или направленного искусственного света).

Оценка включает:

- оценка гармонии в целом,
- впечатление: с расстояния приблизительно 2-3 м,
- оценка деталей: с расстояния приблизительно от 0,7 м.

Кухонная мебель должна выглядеть гармонично, вызывать приятное впечатление, а детали должны выглядеть так качественно, чтобы было видно, что над 
ними раотали старательно. Если в оценке не все в порядке, то производится возврат к предыдущим стадиям монтажа и выплняются неободиимые работы.

Дефектами не являются не видимые в процессе нормального использования замечания, дефекты во внутренних конструктивных частях или
дефекты, видимые только при прямом свете. Такие замечания не должны быть включены в оценку.

John Green | Инструкция по монтажу

11. Визуальный осмотр и оценка

Все работы по подключению к водопроводу, газовым трубам и электросети должны выполняться специалистом в соответствии с требованиями к 
безопасности.

12. Подключение, пуск коммуникаций, приборов и техники
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ул. Полевая, д.19, Мариинский Посад
429570, Россия
8-800-555-21-84
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