
Данная инструкция является универсальной

ПАСПОРТ
НА КУХНЮ
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Вы приобрели кухню мебельной фабрики «VIVAT».
Благодарим вас за сделанный выбор!

В ассортименте фабрики мебели «VIVAT»
представлен широкий модельный ряд кухонь.

Большое внимание мы уделяем совершенствованию
технологий производства и улучшению качества.

Все кухни проходят многоступенчатый контроль
и способны выдержать высокие нагрузки

и многолетнюю эксплуатацию.

Фабрика мебели «VIVAT» заботится об окружающей среде 
и здоровье своих клиентов, поэтому выбирает

только экологичные материалы и комплектующие
от лучших мировых производителей!

При правильном использовании и уходе
мебель для кухни будет долго радовать вас
своей красотой, удобством и надежностью.

Ознакомьтесь с правилами эксплуатации,
чтобы кухня прослужила вам много лет
и всегда выглядела так же превосходно,

как в день покупки.
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ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Вы приобрели мебель бытовую (далее по тексту: набор универ-
сально-сборной мебели для кухни, набор мебели, кухонная ме-
бель, мебель, продукция).

Наборы универсально-сборной мебели для кухни состоят из от-
дельных модулей. Каждый модуль упакован в короб, изготовлен-
ный из трехслойного или пятислойного гофрокартона.

Каркасы изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, соответству-
ющей классу Е1 эмиссии токсичных веществ. Торцевые стороны 
каркаса обклеиваются кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, детали 
фасадов – кромкой ПВХ толщиной 0,4-0,8 мм, что позволяет со-
хранить надлежащие потребительские качества набора мебели в 
течение всего срока службы. Задние стенки каркасов секций и дно 
ящиков изготавливаются из ДВП толщиной 4 мм под цвет карка-
сов секций.

Правила и условия эффективного и безопасного использования
набора мебели
Благодарим вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое 
время будет доставлять вам только удовольствие. Однако во 
избежание проблем, способных омрачить радость покупки, вам 
необходимо изучить настоящую инструкцию для потребителей и 
следовать ее положениям.

Приемка мебели
При получении приобретенного набора мебели осуществляйте 
его проверку на предмет комплектности и внешнего качества. 
Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех 
предметов и осматривая их (в первую очередь лицевые панели) 
с целью обнаружения видимых дефектов и отсутствия комплек-
тующей фурнитуры. Не допускается осмотр изделий под прямым 
углом падения солнечного света. Осмотр изделия рекомендуется 
осуществлять на расстоянии 0,5 метра в течение 10 секунд под 
углом 90 градусов при естественном освещении. Погрешности 
мебели, невидимые при данном методе осмотра, считаются не-
значительными и не являются основанием для обращения за га-
рантийным ремонтом.

Фасады
Незначительные погрешности на фасадных элементах, которые 
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ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

возможно определить данным методом, в виде вкраплений в ма-
териале допускаются в количестве двух точек не ближе 200 мм 
друг от друга. Не является недостатком наличие видимых дефек-
тов в элементах набора мебели, обусловленных стилистической 
идеей фирмы-изготовителя.

Помните, что принятие мебели без проверки и указания на недо-
статки, которые могли быть установлены при первичном осмотре, 
лишает потребителя права в дальнейшем ссылаться на указанные 
недостатки.

Каркасы
В связи с технологической особенностью производства каркасных 
деталей, а также со свойствами материала допускается реставра-
ция одного скола (площадью не более 1,5 мм2) на грани детали с 
применением специальных материалов, предназначенных для дан-
ного вида работ.

Доставка мебели
Доставка мебели представляет собой перемещение (погрузка, пе-
ревозка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места 
ее приобретения к указанному потребителем месту (дом и т. п.). 
Рекомендуется воспользоваться услугой по доставке специали-
зированных (имеющих необходимое для этих целей оборудова-
ние, транспортные средства и персонал) организаций, поскольку 
в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза 
отвечает организация-перевозчик.

Помните: недостатки в наборе мебели, ставшие следствием само-
стоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гаран-
тийного ремонта.

Установка мебели
Рекомендуется при сборке мебели воспользоваться услугами про-
фессиональных установщиков.
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ОБЩИЕ УСлОвИЯ
эКСПлУАТАЦИИ И УХОДА

Внимание! Установка набора мебели, на первый взгляд, проста, но 
для правильной и качественной установки необходим профессио-
нализм и наличие необходимых навыков (знание технических осо-
бенностей изготовления мебельных изделий, свойств материалов, 
приемов обработки, последовательности монтажа и подключе-
ния, совместимости и допустимости применения дополнительно-
го оборудования). Самые негативные последствия может иметь 
неквалифицированное подключение бытовой техники, поскольку, 
кроме значительной стоимости, такое оборудование обладает вы-
сокой степенью технической сложности. Подключение бытовой 
техники часто требует соблюдения специфических условий и/или 
настроек (регулировка, установка параметров), а в работе бытовой 
техники используются энергонасыщенные и/или опасные химичес- 
кие компоненты (электроэнергия, элементы накаливания, вода под 
давлением и/или горячая, пар, фреон, СВЧ-излучение и т. п.).

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированной 
установки в наборе мебели (его элементах) могут возникнуть 
недостатки, что приведет к утрате гарантии на мебель, а также 
может причинить вред здоровью и/или имуществу. В случае са-
мостоятельной установки и подключения бытовой техники сле-
дуйте инструкциям, которые содержатся в соответствующих 
руководствах по эксплуатации, предоставляемых соответствую-
щими предприятиями-изготовителями. Срок, в течение которого 
мебель сохраняет функциональность и внешний вид, значительно 
зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь изложенных 
правил, вы всегда сможете поддерживать все элементы вашего 
набора мебели в работоспособном состоянии.

Климатические характеристики и условия окружающей среды
Очень важно понимать, насколько климатические характеристи-
ки и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид 
и качественные характеристики мебели. Мебельные изделия чув-
ствительны к длительному воздействию прямых солнечных лучей, 
влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется из-
бегать продолжительного воздействия одного или нескольких 
указанных факторов, так как это вызывает ускоренное старение, 
разбухание и расслоение деталей из ЛДСП.
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ОБЩИЕ УСлОвИЯ
эКСПлУАТАЦИИ И УХОДА

Солнечный свет
Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на неко-
торые участки мебели может вызывать понижение их хроматичес- 
ких характеристик (выцветание) по сравнению с другими участка-
ми, которые меньше подвергались воздействию указанного факто-
ра. В случае замены и/или добавления секций, иных компонентов в 
различные периоды времени может возникнуть их цветовое несо-
ответствие. Данное различие станет менее заметным с течением 
времени и является совершенно естественным, поэтому не может 
считаться признаком низкого качества (недостатком) набора ме-
бели.

Температура
Критичное значение температуры (положительное или отрица-
тельное), а также ее внезапные перепады могут серьезно повре-
дить набор мебели или его части. Наборы мебели должны хра-
ниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С 
и эксплуатироваться в помещении при температуре от +10 до 
+40°С. На наборы мебели, эксплуатируемые на открытом воздухе 
или в условиях нарушения температурного режима, гарантия не 
распространяется.

Избегайте соприкосновения рабочих поверхностей с горячими 
предметами (утюг, посуда с кипятком, электронагревательные 
приборы и т.п.), температура которых выше 40°С, или продолжи-
тельного воздействия факторов, вызывающих нагревание.

Влажность
Оптимальная влажность воздуха в помещении 45-70%. Не следует 
поддерживать в течение продолжительного времени условия край-
ней влажности или сухости, а тем более их периодической смены. 
С течением времени такие условия могут повлиять на целостность 
мебели или ее элементов. При возникновении таких условий следу-
ет проветривать помещение. Всегда содержите поверхность мебе-
ли сухой. Поверхность деталей набора мебели следует протирать 
сухой мягкой тканью или специальной салфеткой. Уход за рабочи-
ми поверхностями (столешница, мойка и т.п.), как правило, должен 
осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или 
специальными щетками, желательно с применением бытовых мою-
щих средств. В случае стойких загрязнений рекомендуется использо-
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вать специальные очистители, которые в настоящее время представ-
лены в широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих 
качеств, обладают полирующими, защитными, ароматизирующими и 
иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать 
инструкциям производителей очистителей о порядке и области их 
применения. По завершении любой чистки необходимо насухо про-
тереть все части, которые подвергались влажной чистке. Для соблю-
дения установленных параметров рекомендуем регулярно прове-
тривать помещение и использовать увлажнители воздуха либо иные 
приборы для контроля и регулирования температуры и влажности в 
помещении.

Агрессивные среды и абразивные материалы
Ни в коем случае не допускайте воздействия на набор мебели 
агрессивных жидкостей (кислота, щелочь, масло, растворитель и 
т.п.). Подобные вещества являются активными реагентами, вза-
имодействие с ними влечет негативные последствия для набора 
мебели. Стоит также помнить, что некоторые специфические мо-
ющие средства содержат высокую концентрацию агрессивных хи-
мических веществ и/или имеют абразивные составы. Применение 
подобных моющих средств недопустимо!

Особенности эксплуатации
Набор мебели должен использоваться в соответствии с функци-
ональным назначением каждого отдельного предмета. Тяжелые 
предметы следует размещать внутри шкафов таким образом, что-
бы добиться равномерного распределения нагрузки по всей име-
ющейся площади и обеспечить необходимое равновесие сколь-
зящих частей. Вещи на полках нужно размещать по принципу: 
наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие ближе 
к центру. Просим вас принять к сведению, что в шкафы набора 
мебели может устанавливаться исключительно встраиваемая бы-
товая техника. Рекомендуется использовать духовки, оборудован-
ные системой отвода тепла, что позволяет снизить температуру 
внешних поверхностей духовых шкафов и тем самым уменьшить 
степень ее воздействия на мебель. Не оставляйте на длительное 
время открытый огонь в газовых горелках даже при работающей 
вытяжке. При использовании отдельно стоящих газовых или элек-
трических плит в наборе мебели для кухни устанавливать их отно-
сительно мебели необходимо строго в соответствии с инструкци-

ОБЩИЕ УСлОвИЯ
эКСПлУАТАЦИИ И УХОДА
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ей по эксплуатации и рекомендациями производителя выбранной 
плиты. Не следует заслонять решетки и воздухозаборные отвер-
стия, необходимые для вентиляции электробытовых приборов.

Особенности ухода
При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны 
применяться средства, соответствующие характеру материала по-
крытия.

Внимание! Избегайте при чистке применения твердых приспо-
соблений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового 
или металлического волокнообразного материала). Для удаления 
загрязнений с термоизоляционных планок в секциях со встраиваемы-
ми духовыми шкафами рекомендуется протирать их только влажной 
тряпкой, любые чистящие средства использовать запрещается.

Предлагаем вашему вниманию некоторые дополнительные инструкции 
по уходу.

Поверхности из ЛДСП
Благодаря своей износостойкости, гигиеничности и плотной по-
верхности ламинированные детали не требуют особого ухода. 
Поверхность очень легко очищается.

Рекомендуемая очистка при разной степени загрязнения
Легкая степень. Удалять с помощью бумажных полотенец, мягкой 
чистой ткани (сухой/влажной) или губки без содержания абразив-
ных материалов. После влажной очистки просушить обрабатывае-
мый участок впитывающими бумажными полотенцами или микро-
фибровой салфеткой.

Как избежать образования разводов? Разводы появляются зача-
стую при использовании для чистки растворителей в сочетании с 
холодной водой, а также неоднократно использовавшихся салфе-
ток или ветоши. Рекомендуется протереть обрабатываемую по-
верхность чистой тканью, смоченной в теплой воде. Просушить 
поверхность обычными бумажными или микрофибровыми салфет-
ками.

Средняя степень загрязнения – въевшиеся пятна. Очистка при 
помощи чистой ветоши или микрофибровой ткани, смоченной в 
теплой воде. Использовать для очистки поверхности бытовые 
средства и ткани, не содержащие абразивные компоненты.

ОБЩИЕ УСлОвИЯ
эКСПлУАТАЦИИ И УХОДА
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В заключение при помощи чистой ткани убрать с поверхности все 
остатки чистящего средства. Просушить поверхность обычными 
бумажными или микрофибровыми салфетками.

Запрещается использовать при очистке поверхности:
• абразивные средства (чистящий порошок, губки с жестким вор-
сом, шлифовальные шкурки);
• полирующие и моющие средства, отбеливатели;
• чистящие средства, содержащие сильнодействующие кислоты и 
кислые соли;
• пароочистители.
Жирные следы рекомендуется убирать как можно быстрее, не 
позднее чем через 48 часов после их появления. Очистку поверх-
ности с глубоким рельефом рекомендуется производить по направ-
лению рисунка структуры.

Стеклянные поверхности
Для очистки используйте специальные средства для стекол.

Эксплуатация электробытовых приборов
Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов и 
принадлежностей, встраиваемых в наборы мебели, вам надлежит 
прочесть и выполнить инструкции, содержащиеся в соответству-
ющих руководствах по эксплуатации. Данные руководства предо-
ставляются предприятиями-изготовителями.

Полезная профилактика
После определенного периода эксплуатации некоторые ме-
ханические части (петли, направляющие и т.п.) могут утратить 
смазку и оптимальную регулировку, выполненную во время уста-
новки набора мебели. Подобные явления выражаются в скри-
пе, затруднении открывания фасадов, провисании фасадов или 
сложности выдвижения ящиков и т.п. и не являются недостат-
ками набора мебели, возникшими в силу нарушения фирмой- 
изготовителем технологии производства набора мебели, а явля-
ются следствием неправильного проведения регулировочных ра-
бот. При эксплуатации не следует прилагать чрезмерные усилия 
для открывания фасадов, выдвижных ящиков и других подвижных 
частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки 
петель либо смазки направляющих. При ослаблении узлов резьбо-
вых соединений необходимо их подтягивать.

ОБЩИЕ УСлОвИЯ
эКСПлУАТАЦИИ И УХОДА
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Важно! При эксплуатации встраиваемой техники необходимо 
строго следовать руководству по эксплуатации данных изделий. 
При покупке встраиваемой техники нужно учитывать габариты 
секций и столешницы.

Обращение со столешницами и стеновыми панелями с покрыти-
ем HPL и уход за ними
(Пластики высокого давления - термостойкие, устойчивые к исти-
ранию, и химостойкие.)

1. Регулярно протирайте рабочие поверхности без применения 
царапающих и шлифующих средств.
2. Расположение посуды на варочных поверхностях в процессе 
эксплуатации должно строго соответствовать инструкции по экс-
плуатации варочных поверхностей (установленных заводом-изго-
товителем бытовой техники), то есть не выступать за пределы 
зоны нагрева.
3. Нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, 
кислото-содержащие, порошковые средства. Потемнения и ше-
роховатости могут появиться в результате применения органиче-
ских растворяющих средств, очистки с холодной водой, исполь-
зования старых грубых тканей, поэтому после их использования 
необходимо сполоснуть поверхность теплой водой и вытереть 
насухо бумажными полотенцами.
4. Жидкость на стыковочных швах должна быть незамедлительно 
удалена.
5. Горячие сковороды, кастрюли или противни могут повредить 
поверхность столешницы, поэтому не забывайте использовать под-
ставки с теплоизоляцией.
6. При резке непосредственно на столешнице появляются царапи-
ны, поэтому применяйте разделочные доски.
7. Чистка легких загрязнений осуществляется с помощью бумаж-
ного полотенца, мягкой ткани, губки и т.п.
8. Обычные загрязнения сначала обработайте тканью с теплой во-
дой и бытовыми моющими средствами, после чего они устраняют-
ся легко и беспрепятственно.
9. Застывшие загрязнения удалите моющим средством (оставьте 
для воздействия на ночь).

ОБЩИЕ УСлОвИЯ
эКСПлУАТАЦИИ И УХОДА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
КУХОННОй МЕБЕлИ

10. Жир, масло, смолы, воск устраняются органическими раство-
ряющими средствами.
11. Чистящие средства, содержащие воск, а также средства для 
полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях 
налет, поэтому их использование противопоказано.
12. После влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте 
вытереть их насухо.

Несоблюдение вышеизложенных условий, повлекшее возникнове-
ние недостатков набора мебели, является основанием утраты пра-
ва на бесплатное устранение недостатков в порядке гарантийного 
ремонта. Если вышеизложенная информация по каким-либо причи-
нам показалась вам недостаточной, вы можете получить дополни-
тельные сведения и рекомендации у вашего продавца. Претензии 
по качеству набора мебели принимаются в течение гарантийно-
го срока в письменном виде по месту покупки с обязательным 
предъявлением документа, подтверждающего покупку (паспорт 
или гарантийный талон).

В связи с тем что столешница может состоять из соединяемых 
между собой сегментов, общие размеры столешницы практически 
не ограничены. Форма столешницы в плане может быть достаточ-
но сложной и выполняться в соответствии с предоставленными 
чертежами.

Перед установкой столешниц на нижние секции следует убедить-
ся, что все секции находятся строго на одном уровне, отсутству-
ют выступающие и углубленные части, чтобы исключить различные 
прогибы столешницы и, как следствие, чрезмерные механические 
напряжения, приводящие к разрушению столешницы. Произво-
дитель кухонной мебели рекомендует вам для установки мебели 
воспользоваться услугами профессиональных установщиков. Если 
вы все же решили установить мебель самостоятельно, не прибегая 
к услугам сборщиков студии, то вам потребуются навыки по уста-
новке мебели, а также следующий набор инструментов:

• рулетка;
• киянка резиновая или молоток;
• набор отверток;
• дрель;
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• набор сверл (3, 5, 10 мм, а также твердосплавное сверло 8 мм);
• уровень;
• ножовка;
• электрический лобзик с набором пилок;

• стусло для запиливания.

Перед установкой набора мебели вам необходимо определить, ка-
кие отклонения от вертикального и горизонтального уровня имеют 
стены и полы, и в дальнейшем учитывать эти отклонения. Для на-
боров мебели Г-образного и П-образного исполнения также не-
обходимо знать величину отклонения углов помещения кухни от 
требуемых 90°. Если отклонений нет, то процесс установки набора 
мебели пройдет значительно проще.

Необходимо строго соблюдать порядок установки, описанный 
ниже.

1. Разметка
1.1. При помощи строительно-
го уровня необходимо разме-
тить на стенах горизонтальные 
линии: линии нижних секций 
под столешницу на высоте 
820/870 мм от пола, линии 
основания верхних секций на 
высоте 1420/1470 мм от пола 
(рис. 1).

1.2. При помощи рулетки и отвеса (согласно копии бланка-заказа) 
разметить на стенах внешние контуры нижних и верхних секций.

2. Установка нижних секций
2.1. При установке нижних сек-
ций следует учесть, что глубина 
нижних секций 470 мм, а шири-
на столешницы 600 мм – отступ 
каркаса от стены должени быть 
min 90-100 мм (рис. 2).

2.2. Регулируемые ножки на дно 
секции нужно устанавливать, 
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строго соблюдая приведенные 
ниже рекомендации. Сначала 
устанавливаем базу для ножки, 
обязательно вынув из нее саму 
ножку. На базе для ножки есть 
цанга (рис. 5), которую необ-
ходимо вставить в отверстие 
на дне секции. После установ-
ки базы ножки ее необходимо 
закрепить ко дну секции тремя 
шурупами 4x16, убедившись предварительно, что выступ ножки 
на базе направлен на боковину секции (рис. 5). Затем в базу для 
ножки устанавливаем саму ножку. Возможно, для установки нож-
ки в базу потребуется небольшое усилие, но при этом не нужно 
прилагать к ножке никаких ударных нагрузок, то есть не нужно 
использовать для этого какой-либо ударный инструмент!

2.3. Установите секции на место, предусмотренное проектом, по 
уровню, начиная с угловой. При необходимости, вращая регулиро-
вочные опоры ножек по часовой стрелке или против, устраните 
перекосы секций (рис. 3).

2.4. При установке секций вдоль стен не рекомендуется поднимать 
собранный каркас за крышки секции во избежание их надлома.

2.5. После установки всех секций их необходимо выровнить от-
носительно друг друга путем вращения регулировочных опор на 
ножках.

2.6. Для более жесткого крепления конструкции, а также во из-
бежание появления зазоров между секциями следует их стянуть 
двумя межсекционными стяжками. Фирма-изготовитель рекомен-
дует два варианта расположения 
отверстий под стяжки: стяжками 
или саморезами 4x25 мм в слу-
чае крепления секции с фасадом 
и открытой секции без фасада 
(рис. 4). Необходимо по воз-
можности предусмотреть сое-
динение с минимальной видимо-
стью элементов крепежа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
КУХОННОй МЕБЕлИ
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2.7. Если вам необходи-
мо перенести ножку на 
нижней секции, то для 
этого потребуется:

• сверло диаметром 10 
мм, при помощи кото-
рого цангу в базе нож-
ки нужно будет высвер-
лить из дна секции (при 
условии, что база была 
установлена в дно);
• затем у ножки нужно 

отпилить распорный шток, а у базы для ножки – цангу;
• установив базу для ножки в требуемое место на дне секции, 
нужно зафиксировать ее тремя шурупами 4x16;
• вставить ножку в базу для ножки. Обратите внимание, что боко-
вина секции должна лежать на выступе ножки. В случае если при 
смещении ножки боковина секции не опирается на выступ ножки, 
необходимо применять усиливающие пластины.

3. Установка фальшфасадов
Установка фальшфасада к боковине секции. Для этого варианта 
крепления фальшфасада нужно заказать панель из ЛДСП требуе-
мого размера.

4. Установка столешницы
4.1. После выполнения пунктов по установке нижних секций на 
них укладывается столешница.

4.2. Столешница фиксируется к нижним секциям через крышки 
секции при помощи саморезов.

4.3. Перед стягиванием частей столешницы необходимо обяза-
тельно обработать пиленые торцы столешницы наждачной бума-
гой для получения гладкой поверхности и покрыть полиуретано-
вым герметиком.

4.4. То же самое необходимо сделать перед монтажом в столеш-
ницу варочных панелей и моек.

4.5. Если вы приобрели варочную панель или мойку отдельно, то 
вам необходимо выполнить вырез в столешнице, руководствуясь 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
КУХОННОй МЕБЕлИ
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инструкцией, прилагаемой к технике. После выреза пиленые тор-
цы столешницы необходимо обработать наждачной бумагой для 
получения гладкой поверхности и покрыть полиуретановым герме-
тиком.

4.6. При выпиливании отверстий в столешнице под встроенную 
технику вы можете воспользоваться дрелью со сверлами и ножов-
кой, но более качественно эту операцию вы выполните электро-
лобзиком.

При невыполнении условий установки или длительном воздей-
ствии воды столешницы могут разбухать, за что фирма-изготови-
тель ответственности не несет.

5. Установка стеновой панели
5.1. Рекомендуется устанавливать стеновую панель на столешницу.
5.2. Рекомендуется верхний край крепить к стене (дюбелями и са-
морезами) в 2-3 точках так, чтобы шляпки саморезов закрылись 
верхними секциями.
5.3. Стык между кусками настенного покрытия необходимо обра-
ботать прозрачным силиконовым герметиком во избежание попа-
дания влаги.

Внимание! Пренебрежение этой рекомендацией может привести 
к отслоению ламината или разбуханию стеновой панели.

6. Установка плинтуса на столешницу
6.1. Отрежьте плинтус нужной длины и снимите декоративную на-
кладку с основания плинтуса.
6.2. Прикрутите основание к столешнице вплотную к стене (рис. 6).
6.3. Наденьте декоративную накладку (рис. 7).
6.4. Установите декоративную часть угловых переходов и, если 
нужно, заглушки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
КУХОННОй МЕБЕлИ
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7. Навеска верхних секций
Внимание! Во избежание несчастных случаев, а также порчи набо-
ра мебели и инвентаря не рекомендуется крепить шину для наве-
сов на стандартные дюбели к стенам с толстым слоем штукатурки 
(15-20 мм), а также на асбестовые и гипсокартонные фальшстены 
и деревянные/бревенчатые конструкции. В этих случаях советуем 
прибегнуть к услугам специалистов-монтажников, использующих 
спецкрепеж.

После того как вы осуществили 
всю разметку: 

7.1. Установите шину в гори-
зонтальном положении, линия 
отверстий под дюбели прохо-
дит на расстоянии 50 мм ниже 
верхнего края секции)(рис. 8).

Все колонны (секции высотой 
свыше 720 мм и 920 мм), у которых конструкцией предусмотрены 
навесы, обязательно следует крепить к стене при помощи этих 
навесов.

7.2. Сделайте разметку под дюбели на стене через отверстия в 
шине.

7.3. В отмеченных местах просверлите отверстия, установите дюбе-
ли и прикрутите шурупами шину к стене. От надежности крепления 
шины зависит прочность навески верхних секций. После установки 
всех шин можно навешивать секции, начиная с угловой, но, прежде 
чем это делать, советуем вывернуть у навеса регулировочный винт 
(1) так, чтобы крюк (3) выдвинулся в крайнее положение (рис. 9).

7.4. После навески верхних сек-
ций их нужно выровнять отно-
сительно друг друга и колонн, 
если они по проекту располо-
жены на одном уровне с верх-
ними секциями, с помощью ре-
гулировочного винта (2).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
КУХОННОй МЕБЕлИ
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7.5. Для того чтобы верхняя 
секция не двигалась по шине и 
плотно крепилась к стене, сле-
дует закрутить регулировочный 
винт (1).

7.6. Для более жесткого крепле-
ния конструкции, а также во избе-
жание появления зазоров между 
секциями следует их стянуть меж-
секционными стяжками аналогично нижним секциям (рис. 10).

7.7. Открытые навесные секции, которые не имеют навесов, кре-
пятся к соседней секции при помощи четырех межсекционных 
стяжек.

Если по проекту открытая секция висит отдельно от других сек-
ций, то при помощи дюбелей и шурупов она прикручивается через 
заднюю стенку каркаса наглухо к стене.

8. Регулировка фасадов
Перед установкой ручек на фа-
сады необходимо тщательно 
проверить качество фасадов. 
Фасады с отверстиями под руч-
ки являются фасадами надлежа-
щего качества и не подлежат 
бесплатной замене в соответ-
ствии с гарантийными обяза-
тельствами фирмы-изготовителя.

8.1. После установки и стяжки секций, полок и колонок следует 
навесить фасады.

8.2. Для устранения перекоса и установки необходимого зазора 
между фасадами регулировка производится опытным путем с по-
мощью винтов (1,2,3) (рис. 11).

8.3. Фасады на выдвижных элементах также регулируются специ-
альными регулировочными винтами.

9. Установка цоколя
9.1. Отмерить и отрезать цоколь необходимой длины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
КУХОННОй МЕБЕлИ
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9.2. В прорезь с тыльной стороны цоколя надеть скобу-держатель 
и продвигать ее по прорези до ножки, для того чтобы плотно 
зафиксировать скобу на ней.
9.3. Количество держателей должно соответствовать количеству 
ножек по данной стороне базы.
9.4. Если есть стыковочный узел между отдельными фрагментами 
цоколя, то его нужно «одеть», и всю конструкцию закрепить на 
ножках баз с помощью скоб-держателей.
9.5. Аналогичные операции повторить в остальных местах крепле-
ния цоколя с помощью скоб-держателей.

10. Рекомендации по установке вытяжки
10.1. Высота от варочной поверхности до 
вытяжки должна составлять не менее 650 мм 
для электрических панелей, не менее 750 мм 
– для газовых панелей.
10.2. Высота от варочной поверхности до 
дна верхних секций, находящихся слева и 
справа от нее должна быть не менее 560 мм.
10.3. Ширина вытяжки должна быть больше 
или равна ширине варочной поверхности.

10.4. На высоте 560 мм и более от варочной поверхности допу-
скается устанавливать секции со встроенными вытяжками.
10.5. При использовании вытяжки в режиме фильтрации необхо-
димо использовать жировые фильтры и производить их замену в 
соответствии с рекомендациями изготовителей вытяжки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
КУХОННОй МЕБЕлИ
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11. Рекомендации по работе с варочной панелью
11.1 Нельзя ставить большие емкости, габариты которых превыша-
ют габариты варочной панели, на все четыре конфорки одновре-
менно, при этом происходит нежелательное нагревание столешни-
цы и верхних секций!

11.2. Нельзя ставить большую емкость, габариты которой выходят 
за габариты варочной панели, так как при этом происходит неже-
лательное нагревание столешницы и верхних секций!

При использовании варочной панели рекомендуем всегда включать 
вытяжку!

Помните:
• если работает одна конфорка, 
то включаем 1-ю скорость на 
вытяжке!

• если работают две конфорки, 
то включаем 2-ю скорость на 
вытяжке!

• если работают три и более 
конфорок, то включаем макси-
мальную скорость на вытяжке!

Перед установкой и использованием газовых и электрических прибо-
ров внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее положениям!
12. Установка сантехнического оборудования и отдельно стоя-
щих плит, нагревательных приборов, стиральных и посудомоеч-
ных машин
При установке сантехнического оборудования (смеситель, мой-
ка и т.п.) для соблюдения обязательных технических правил осу-

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
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ществления работ по установке и монтажу данного оборудования 
обратитесь к сотрудникам специализированных организаций. При 
установке в кухонный гарнитур невстраиваемых стиральных и по-
судомоечных машин необходимо создать вентиляцию воздуха в 
районе оборудования. Для предотвращения разбухания столеш-
ницы обязательно нужно защитить ее внутреннюю поверхность 
специальной защитной пленкой.
При установке встраиваемого духового шкафа в специально пред-
назначенные для этого модули, необходимо убедиться, что отток 
горячего воздуха (конвекция) происходит снизу и вперед. Если 
отток горячего воздуха (конвекция) происходит в стороны, то 
данный духовой шкаф не совместим с кухонным модулем.
При установке отдельно стоящей варочной плиты с духовым шка-
фом рекомендуем установить расстояние между плитой и сосед-
ним кухонным модулем в 5 см.
Внимание! При установке отдельно стоящих плит, нагревательных 
приборов рядом с набором мебели следуйте строго инструкции 
по монтажу на данные плиты и приборы. Учитывайте, что воздей-
ствие высоких температур на набор мебели при работе вышеу-
казанных приборов может привести к порче элементов мебели. 
Порча элементов набора мебели в результате воздействия от вы-
шеуказанных приборов не является гарантийным случаем.
Если вы прочитали настоящую инструкцию и у вас остались во-
просы, мы настоятельно советуем вам обратиться в торговую 
организацию, где была приобретена мебель. Если вам все ясно и вы 
точно по пунктам выполнили все требования, предъявляемые фир-
мой-изготовителем к установке своих изделий, то приобретен-
ная вами мебель прослужит долго, будет надежным помощником в 
быту и украшением вашего дома.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОвКЕ
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Гарантийные обязательства, устанавливаемые фирмой-изготови-
телем на набор мебели:
1. Производитель гарантирует, что набор мебели соответствует 
установленным стандартам качества и безопасности на момент 
покупки и не имеет механических повреждений.
2. Фирма-изготовигель устанавливает срок службы на набор мебели – 
10 лет при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации. Учи-
тывая долговечность используемых в данных изделиях материалов, 
фактический срок эксплуатации может значительно превышать офи-
циальный. По истечении установленного срока службы фирма-изго-
товитель не несет ответственности за безопасность набора мебели.
3. Гарантийный срок.
3.1. Гарантийный срок начинает действовать с момента переда-
чи набора мебели конечному потребителю и действует в течение 
срока, указанного в гарантийном талоне отдельно для каждой по-
зиции, но не менее 6 месяцев. 

3.2. Гарантийные обязательства на набор мебели распространяют-
ся на все составляющие его части (комплектующие).

3.3. Гарантия распространяется на все недостатки (дефекты), воз-
никшие по вине изготовителя.

Гарантийный срок на другие материалы и изделия
Гарантийный срок на другие материалы и изделия, которые могут 
использоваться потребителем в наборе мебели (такие как смеси-
тели, мойки, встраиваемая техника и т.п), устанавливаются завода-
ми-изготовителями данных изделий.

Внимание! Гарантийные обязательства фирмы-изготовителя на 
набор мебели распространяются только в случае его эксплуата-
ции гражданином в личных семейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Под использованием в целях предпринимательской деятельности 
понимается в том числе (но не ограничивается) использование на-
боров универсально-сборной мебели в качестве выставочных об-
разцов. Гарантийный срок на набор универсально-сборной мебели 
в случае использования его в предпринимательской деятельности, 
в том числе в качестве выставочных образцов, составляет 3 меся-
ца с момента фактической передачи товара покупателю.

ГАРАНТИйНЫЕ
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4. Гарантийный срок на элементы мебели, которые в процессе экс-
плуатации потребителем были заменены фирмой-производителем 
в рамках исполнения своих гарантийных обязательств прекраща-
ется одновременно с завершением гарантийного срока на весь 
набор мебели.

Гарантийные обязательства фирмы-изготовителя не распростра-
няются:
• на недостатки набора мебели, возникшие в результате несоблю-
дения условий настоящего паспорта, правил установки (в том чис-
ле правил, касающихся межсекционного крепления и крепления 
секций к стене), хранения, небрежного обращения, плохого ухода;

• механические повреждения (как внутренние, так и внешние), по-
лученные в результате неправильной транспортировки, установки 
и/или эксплуатации потребителем;

• повреждения набора мебели, которые находятся вне контроля 
фирмы-изготовителя, а также вызваны замыканием в электричес- 
кой сети, затоплением помещения или стихийными бедствиями 
(пожар, наводнение и т.п.);

• электротехнические комплектующие, сантехническую фурнитуру 
и оборудование (смесители и т.п.), устанавливаемые в набор мебели 
(такие как фильтры, решетки для приготовления пищи, картриджи 
для смешивания воды, резиновые уплотнители, шланги, гибкая под-
водка, лампочки, ручки, решетки, противни и не только). Гарантий-
ные обязательства на сантехническую фурнитуру и оборудование, 
а также на электротехнические комплектующие устанавливаются 
непосредственно предприятием-изготовителем соответствующей 
сантехнической фурнитуры и оборудования, электротехнических 
комплектующих;

• установку набора мебели, производимую продавцом и/или треть- 
ими лицами (за качество установки или повреждения, нанесенные в 
результате осуществления работ по установке набора мебели, не-
сут ответственность лица, силами которых были произведены ука-
занные работы);

• недостатки, возникшие в результате эксплуатации набора мебели 
в температурном диапазоне, отличном от умеренного (от +10 до 
+ 40 °С) для внутренних помещений;

ГАРАНТИйНЫЕ
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• деформации или изменения цвета материала, из которого изго-
товлен набор мебели, вызванные воздействием высоких температур;

• возникновение трещин и разрывов, расхождений клеевых швов, 
вызванных нагрузками, не предусмотренными условиями эксплуата-
ции;

• возникновение трещин и разрывов набора мебели, вызванных 
усадкой пола и других поверхностей в помещении, где эксплуати-
ровался набор мебели;

• недостатки набора мебели, проявившиеся вследствие попытки 
самостоятельного ремонта потребителем или в результате посто-
роннего вмешательства потребителя, внесения не санкционирован-
ных фирмой-изготовителем конструктивных изменений;

• повреждения, вызванные воздействием животных или насекомых;

• повреждения, вызванные применением химических средств и 
абразивных веществ;

• полировку набора мебели;
• эксплуатацию набора мебели на открытом воздухе, в неотапли-
ваемых помещениях или помещениях с температурой и влажно-
стью, не соответствующих нормам для жилых помещений.
Условия безопасного использования мебели, техники и прочего
оборудования:
1. Подключение бытовой техники и прочего оборудования к во-
допроводным и электрическим сетям должно производиться с 
соблюдением правил безопасности и в соответствии с требова-
ниями производителя бытовой техники. Перед установкой/под-
ключением/началом использования обязательно ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации бытовой техники.
2. Подключение газовых духовых шкафов и газовых варочных пане-
лей могут осуществлять только специализированные организации. 
Не допускается самовольное подключение газового оборудова-
ния. Самовольное подключение газового оборудования может 
привести к несчастным случаям, пожару, взрыву бытового газа. 
3. Бытовая техника может подключаться к электроснабжению 
только при условии эффективного заземления, выполненного в 
соответствии с правилами электробезопасности. Убедитесь в 
том, что все сетевые розетки в помещении имеют устройства 
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заземления и они действительно заземлены. При отсутствии эф-
фективного заземления производитель/продавец снимает с себя 
всякую ответственность за возможный ущерб. Предоставьте схе-
му электрических сетей вашего помещения специалистам, осу-
ществляющим установку бытовой техники и ее подключение. При 
отсутствии заземления и непредоставлении информации об этом 
специалистам, осуществляющим установку, ответственность в слу-
чае наступления ущерба несет собственник помещения.
4. Запрещается использовать переходники и удлинители, за исклю-
чением рекомендуемых производителем встраиваемой бытовой 
техники. Запрещается превышать допустимую мощность, указан-
ную на удлинителе и сетевой розетке – это может привести к пожару.
5. Не оставляйте бытовую технику включенной в ваше отсутствие, 
при длительном отсутствии в помещении обязательно отключайте 
все электрооборудование и перекрывайте подачу воды и газа.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия и щели, предназна-
ченные для вентиляции встроенной бытовой техники.
7. Вся бытовая техника должна использоваться потребителем 
только по назначению и в полном соответствии с инструкциями 
по эксплуатации производителей бытовой техники.
8. В случае неисправности и/или неправильной работы бытовой 
техники отключите прибор от электрической сети и вызовите 
специалиста сервисного центра и/или газовой службы.
Запрещается пользоваться неисправной техникой и ремонтиро-
вать бытовую технику самостоятельно.
9. Не устанавливайте тяжелые предметы на полки верхних шка-
фов, верхние шкафы: превышение максимальной нагрузки может 
привести к несчастному случаю.
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МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

Ширина полки
из ДСП, мм

Глубина полки
из ДСП 16, мм

Максимальная
эксплуатационная

нагрузка Q, кг
(равномерно
распределена

по поверхности
элемента мебели)

до 600 включительно до 330 включительно 12

до 600 включительно от 331 до 600 включительно 22

от 601 до 1200 включительно до 330 включительно 24

от 601 до 1200 включительно от 331 до 600 включительно 44

Максимально допустимая нагрузка на полки из ДСП, расчет со-
гласно ГОСТ 19882-91
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Договор №                         от «      »                                20    г.

• Настоящий гарантийный талон является неотъемлемой частью договора купли-про-
дажи. Гарантийный талон является основным документом, подтверждающим право 
собственника набора универсально-сборной мебели на предоставление гарантийного 
обслуживания в соответствии с условиями гарантийных обязательств Производителя. 
Данный талон имеет силу при его правильном и полном заполнении. При передаче 
права собственности на набор универсально-сборной мебели гарантийный талон пе-
редается новому Собственнику. Гарантийный талон должен храниться у собствен-
ника набора мебели и предъявляться представителю Продавца при осуществлении 
гарантийного ремонта или обслуживания (регулировки) набора кухонной мебели.

• При соблюдении всех условий срок службы набора универсально-сборной мебели 
для кухни – 10 лет.

• Гарантийный срок на набор мебели составляет 1 (один) год (Основная гарантия).

• Продолжительность гарантийного срока исчисляется с момента принятия клиен-
том набора мебели и подписания им документов приема-передачи.

• Гарантийные обязательства по сопутствующим товарам несет Продавец этих това-
ров в сроки, обозначенные в гарантийном талоне на данный товар.

• Гарантийные обязательства вступают в силу с момента принятия клиентом набора 
универсально-сборной мебели для кухни и подписания им документов приема-пере-
дачи и сохраняются при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, опи-
сываемых в настоящем паспорте.

Адрес

Данные продавца

МП

Подпись

ПодписьФИО

Контактный телефон

с паспортом и условиями
эксплуатации ознакомлен

Покупатель

Набор универсально-сборной мебели для кухни модели.
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