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Доставка заказа

Первый этап – это замер кухонного помещения. Чтобы кухонная мебель была установлена идеально надо правильно 
замерить стены и учесть все нюансы, такие как трубы, выступы, батареи и т.д. Кухонная мебель будет сконструирована с 
учетом особенностей вашего помещения. С более подробной информацией вы ознакомитесь на следующих страницах 
данного издания.

Второй этап – это составление дизайн-проекта кухни.
Перед тем, как приступить к дизайн-проекту вашей кухни, необходимо выбрать стиль кухни. Это может быть кухня 
выполненная в классическом стиле, в стиле хай-тек, техно и т.д. Так же необходимо определиться с бытовой техникой, 
которую вы хотите увидеть на кухне: стиральная машина, посудомоечная машина, микроволновая печь и т.п.
Проект кухни мы будем составлять на основе ваших пожеланий и особенностей помещения, а так же руководствуясь 
правилами построения кухонного пространства. Очень важен момент проработки технических деталей, не в ущерб 
внешнему виду кухонного гарнитура. Если сложно определиться со стилем кухни, то можно выполнить несколько 
проектов, в разных стилях.

Третий этап – это выбор цвета кухни, фурнитуры.
Наша фабрика является изготовителем кухонной мебели, и благодаря этому у нас очень богатый выбор материалов и 
расцветок для кухонной мебели. Ваш персональный менеджер в салоне поможет вам  с выбором и сделает проект с 
помощью графической компьютерной программы.

СОДЕРЖАНИЕ
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Четвертый этап – это передача технической документации на производство кухонь.
Наши универсальные, высококвалифицированные специалисты, способные не только замерить и нарисовать красивый 
эскиз кухни, но и технически рассчитать все отступы, глубины и заглушки, еще на этапе проектирования кухни. Мы даем 
вам на руки эскиз, со всеми размерами, согласованными с вами. В течении трёх рабочих дней кухня уходит на 
производство. Там проект дополнительно пересчитывает и проверяет высококвалифицированный технолог.

Пятый этап – это производство кухни на нашей мебельной фабрике «Молчанов»
Наше производство стало выпускать кухонную мебель с 1998 года. Сейчас оно оснащено современным 
компъютеризированным оборудованием. В настоящий момент наше мебельное производство ориентировано на 
производство кухонь высокого европейского качества. После изготовления, её принимают специалисты ОТК. Упакованная 
кухонная мебель хранится на складе готовой продукции.

Шестой этап – это доставка и монтаж кухонной мебели в вашем доме.
Наши высококвалифицированные специалисты в короткие сроки четко и грамотно произведут монтаж кухонной мебели. 
При необходимости, вам может быть произведено подключение бытовой техники. После выполненных работ в полном 
объёме, подписывается акт приёмки-сдачи кухни. С более подробной информацией вы ознакомитесь на следующих 
страницах данного издания.



ЗАМЕР помещения

Мебель Молчанов

Для самостоятельного замера

необходимо выполнить условия:

произвести замер стен, выступов,

всех инженерных коммуникаций.

При замере каждой из стен произ-

вести три измерения, например: 

из размеров (А, В, С) и (А1,В1,С1)

определяются меньшие размеры.

Эти показатели и будут базовыми

для определения габаритов кухни.
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Изготовление  кухни по индивидуальному заказу 
осуществляется только после предварительного 
проведения замеров помещения. Эта работа 
является важнейшим этапом выполнения заказа, 
ведь от ее качества зависит то, насколько гармонично 
кухонный гарнитур впишется в помещение. Хотя с 
замерами помещения можно справиться и 
самостоятельно, мы все же рекомендуем пригласить 
замерщика. Он сделает ту же самую работу быстро и 
профессионально. 

В задачи замерщика входит зафиксировать размеры 
помещения и передать подробные данные дизайнеру 
вашего проекта. Разумеется, что при этом вся 
ответственность за то, что новая кухня будет 
соответствовать размерам помещения мы возьмём 
на себя.

ЗАМЕР помещения
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Требования к помещению покупателя

1. Отделка стен должна быть закончена и не требовать дополнительных работ.

2. При установке углового гарнитура смежный угол должен быть строго прямым.

3. Уклон пола не должен превышать 3 см на длину помещения.

4.  Помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора.

5. Стены должны быть выполнены из прочного материала.

6. Для правильной установки кухонного гарнитура, углы должны быть 90 , а стены отвесные.

7. В случае если дом построен из круглого бревна, бруса, клиенту рекомендуется обшить стены, по которым планируется 

установка кухни, прочным материалом (ДСП, фанера, гипсокартон), толщиной не менее 16 мм, и соблюсти вертикальность 

поверхности. 

8. В процессе сборки в стенках кухонного гарнитура допустимы технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам 

водопровода и канализации.

9. Запрещается располагать розетки для подключения электроприборов, встраиваемых в кухонный гарнитур, и 

сантехнические выводы за корпусом этих электроприборов или тумбах с выдвижными ящиками и конструкциями.

10. К моменту монтажа розетки должны быть установлены согласно рекомендаций. Наличие дополнительных 

электрических коммуникаций для подключения бытовой техники предварительно согласовывать с электриком на 

основании данных по мощности изделий.

Рекомендуем
пригласить

замерщика.
Доверьтесь 

профессионалу.



Кухня является мастерской домохозяйки и должна быть 
обустроена эргономически (эргономика — учет пропорций и 
размеров человеческого тела), то есть в соответствии с 
рутинными действиями, выполняемыми ежедневно на кухне.

Существует несколько основных видов планировки кухни: П-образная,
Г-образная, Параллельная,  Линейная, Кусхня с островом, Круговая. 
В каждом из этих видов планировки линии, соединяющие, три центра 
активности — холодильник, раковину и плиту, составляют так называемый 
рабочий треугольник. В правильно подобранном треугольнике расстояния 
между его вершинами сведены до минимума, что дает возможность хозяйке 
подойти ко всем нужным предметам и не сковывает движений. Нужно избегать такой планировки, при которой
затрудняется движение внутри треугольника.

Раковина — это главный центр активности, который отнимает почти половину всего времени, проведенного на кухне. 
В идеальном варианте она находится в центре рабочего треугольника, примерно 1200 — 1800 мм от плиты и 1200 — 
2100 мм от холодильника. Кухонную плиту размещают ближе к обеденному столу. Однако следует помнить, что 
именно в этом месте чаще всего происходят различные травмы. Плита должна стоять так, чтобы ее нельзя было 
случайно задеть, проходя через кухню. Холодильники и морозильные камеры размещаются в углах кухни, для того 
чтобы не разрывать рабочую поверхность на отдельные небольшие участки. Дверца холодильника в открытом 
состоянии не должна закрывать собой свободное пространство.

П-образная

Кухонные приспособления и мебель, расставленные вдоль трех стен, 
обеспечивают доступ к трем центрам и не мешают передвижению на 
кухне. Задняя стенка должна иметь длину от 2400 до 4000 мм, а 
свободное пространство — от 1200 до 2800 мм. При более сжатых 
размерах на кухне негде развернуться, а при более свободной 
расстановке между центрами активности делается слишком много 
шагов.

Г-образная

Такая планировка больше всего подходит для маленькой квадратной 
кухни; в большой кухне благодаря ей обеспечивается изолированный 
рабочий треугольник и остается место для столовой. Основным 
недостатком Г-образной планировка является большое расстояние 
между двумя рабочими центрами. При этой планировке мойка 
находится посередине между холодильником и плитой.
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Моечная
зона

Зона
хранения

Зона
приготовления

ЭРГОНОМИКА - правила удобной кухни

Параллельная

При этом виде планировки, которая часто встречается на кухне, если 
она используется как проходное помещение, кухонные приспособления 
и мебель расставлены вдоль двух параллельных стен. Из-за того, что 
стороны рабочего треугольника постоянно прерываются движением по 
кухне, постарайтесь расположить плиту и мойку — наиболее активные 
центры — вдоль одной стены.

Линейная

Общая длина рабочей поверхности при такой планировке не должна 
превышать 3660 мм, в противном случае расстояние между рабочими 
центрами становится слишком большим. Расположите холодильник на 
одном конце ряда, плиту — на другом, а мойку — между ними. 
Значительная часть рабочей поверхности должна находиться между 
мойкой и плитой.

Кухня с островом

Планировка кухни большой площади позволяет расположить одну из 
рабочих зон отдельно от основного гарнитура. Это здорово «съедает» 
площадь, но смотрится очень эффектно. Компромиссный вариант — 
полуостровная планировка. Полуостровом нередко становится 
обеденный стол.

Круговая

Здесь работает тот же принцип распределения рабочих зон, что и при 
планировке кухни с островом. С той лишь разницей, что одна часть 
располагается по дуге.
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Особенности
навески
верхних
шкафов.

860 мм.

360, 480, 600,

720, 870, 960 мм

600 мм

320 мм

560 мм

Навеска верхних шкафов
на стену осуществляется
следующим образом:
сначала на стену крепится 
железная рейка, затем на
нее при помощи  узлов
для навески производится
крепление шкафов к рейке. 
В случае отделки стен
гипсокартонными плитами
необходимо устанавливать
деревянные закладные 
шириной 90 –100 мм на
уровне верхнего края
шкафов в зоне навески для
надежности крепления
кухонных шкафов на такие
стены.

40 мм

Высота столов (нижних шкафов) со столешницей

Высота верхних шкафов зависит от модели кухни

Глубина тумб по столешнице

Глубина верхних шкафов (с фасадом)

Расстояние от столешницы 
до нижнего края верхних шкафов

Высота столешницы

Общая
высота
кухонного
гарнитура
зависит от
выбранной
модели
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ГАБАРИТЫ кухонной мебели

Ширина кафельного фартука
за вытяжкой должна быть

больше на 100 мм
ширины вытяжки

В связи с многочисленными особенностями коммуникаций, приобретение заранее всего необходимого
для подключения встраиваемой техники представляет некоторую сложность.
Поэтому рекомендуем вам делать это во время монтажа кухни, получив советы и консультацию
у сборщиков службы сервиса «Мебель Молчанов». 

Нижняя граница кафельного
покрытия за столами не выше 

850 мм от «чистого пола».

Верхняя граница кафельного
покрытия за шкафами не ниже

1430 мм. от «чистого пола»

Высота кафельного фартука
за вытяжкой не ниже 1650 мм

от «чистого пола»

Толщина кафельного или другого
настенного покрытия не должна

превышать 10 мм.
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Кафельный ФАРТУК



вывод для светильников
через выключатель

 выключатель
для светильников

п/м машинадуховой шкаф

Необходима евророзетка с заземлением 
(напряжение 220 в и сила тока 10-16 А 
и сечение провода не менее 2,5 мм2)

Необходима силовая розетка с заземлением
(сила тока 40 А) в комплекте с вилкой и сечение

провода не менее 4,0 мм2

Необходима евророзетка с заземлением
(напряжение 220 в и сила тока 10-16 А и сечение

провода не менее 2,5 мм2)

 выключатель
для измельчителя отходов

розетка для вытяжки

мойкахолодильник

Холодильник 1,7- 2,8 кВТ

Посудомоечная машина 1,3- 2,2 кВт

Электроплита 3,0- 7,8 кВТ

Стиральная машина 2,2- 2,5 кВт

Измельчитель отходов 0,5- 0,6 кВт

Духовой шкаф 2,0- 2,7 кВт

Электрогазовая плита с электроподжигом 1,2- 2,7 кВт

Электрогазовый духовой шкаф 1,2- 2,7 кВт

евророзетки для
плиты и духового шкафа

евророзетка для
п/м машины

евророзетка для
измельчителя отходов

евророзетка для
холодильника
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ЭЛЕКТРО оборудование

Для вытяжки интегрированной в кухонный

шкаф, а так же для верхних светильников 

необходимо выполнить вывод электропроводки 

на высоте на 50 мм выше верхнего края шкафов 

(2120, 2310, 2470 мм от «чистого пола»).

Для «каминной» вытяжки вывод электропроводки

следует выполнить на высоте 2000 мм от пола.

Бытовые розетки для электроприборов (тостер,

электрочайник, микроволновая печь и т.п.) следует

устанавливать на стене на высоте 1000 – 1350 мм.

от «чистого пола» в удобном по проекту месте .

2
0
0
0
 м

м

Галогеновые светильники 20- 50 Вт

Люминесцентные светильники 8- 10 Вт

Вытяжка со шкафом 0,5 кВт

Вытяжка каминного типа 0,5 кВт

Необходим вывод «фаза», «ноль», «земля»

через выключатель

В целях
безопасности 
эксплуатации

электроприборов 
необходимо

наличие
заземляющей

проводки.

Необходим вывод «фаза», «ноль», «земля» 
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Розетки для  крупной бытовой техники следует устанавливать на стене, на высоте 50 мм. от «чистого пола» 

(но не выше 110 мм до верхней кромки розетки). В зоне установки посудомоечной или стиральной машины розетки 
устанавливать не следует. Рекомендуется розетки для них располагать справа или слева под соседними тумбами. 
Розетку для измельчителя отходов следует устанавливать на стене за пределами тумбы под мойку через 
выключатель, расположенный в удобном для использования месте (также за пределами тумбы под мойку). Не 
допускается подключение вытяжки и светильников к линии питания электроплиты и варочной панели. Вместо 
единичных розеток под посудомоечную, стиральную машины и измельчитель можно поставить блок розеток. Под 
плиту и духовой шкаф обязательно ставятся отдельные розетки.



По газовому оборудованию невозможно дать точно привязку к стояку из-за уникальности конфигурации
труб для каждой кухни и поэтому этот вопрос лучше решать с консультантом, но все же следует выполнить следующие 
рекомендации:
- после монтажа кухни к газовому крану должен быть обеспечен свободный доступ, поэтому желательно расположение 
крана на высоте 1050 - 1350 мм от «чистого пола»;
- для сохранения полезного объема шкафов и тумб в зоне стояка и труб желательно их расположение как можно ближе к 
стене;
- расстояние от газовой трубы подводки до плиты и газового духового шкафа не должно превышать 1000 мм., для исключения 
дополнительных стыков на гибкой подводке.
Для обеспечения работы электроподжига плиты и духовки должна быть установлена евророзетка с заземлением в 
соответствии с приведенными выше рекомендациями.

Работы по монтажу
или демонтажу

газового
оборудования имеют

право  проводить
только

эксплуатационные
(специализированные)

организации.
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ГАЗовое оборудование

Делая разводку канализации и водопровода, вы тем самым определяете место для 
размещения шкафов кухонного гарнитура. И, опять же, один вопрос тянет за собой следующий – а, каких 
размеров будет этот гарнитур? Значит, это место нужно рассчитать и это сделать несложно, даже не имея 
кухонной мебели в наличии. Выбирая  кухонную мебель на заказ в фирме Мебель Молчанов посоветуйтесь с 
нашим представителем в салоне, чтобы он указал вам место, куда нужно подводить канализацию и 
водопровод. К тому же, при вопросе, с чего начать ремонт на кухне, место для водопровода и канализации 
может определяться автоматически, особенно в малогабаритных квартирах. В таких случаях мойка, как 
правило, устанавливается в углу, у перегородки с ванной комнатой. То есть, получается, что после демонтажа 
металлических труб, пластик устанавливается на то же самое место.

Прежде чем говорить о дизайне помещения, 
нужно рассмотреть технические возможности для 
монтажа коммуникаций и возможных перестроек 
в комнате. Для кухни одним из первых должен 
рассматриваться вопрос подвода воды и 
канализации. Для этого вам нужно определиться, 
где будет установлена мойка, а может быть и 
стиральная машина-автомат (в малогабаритных 
квартирах иногда приходится соглашаться на 
подобное размещение).
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ВОДОПРОВОД  и  КАНАЛИЗАЦИЯ



ДОСТАВКА заказа
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Фабрика «Мебель Молчанов» считает, что просто произвести мебель недостаточно, необходимо доставить и сделать 

монтаж мебели. Поэтому мы выполняем полный комплекс услуг: ПРОИЗВОДСТВО - ДОСТАВКА - МОНТАЖ.

Мы уверены в качестве производственной мебели. Срок службы мебели не менее 15 лет. На произведённую и установленную 

нами мебель мы даём 100% гарантию на 18 месяцев.

Необходимые условия для подъёма
Помещение должно быть освобождено от другой мебели и прочих вещей , мешающих заносу, или которые могут 

быть повреждены во время заноса и сборки. Во время проведения работ по заносу мебели, в помещении не 

должны проводиться другие работы. Подъём мебели в помещение не осуществляется по винтовым лестницам и 

лестницам без перил. Подъём длинномеров не осуществляется через балконы, окна, между перил лестниц и т.п. 

Экипаж доставки вправе отказать в подъёме и заносе товара в помещение, если это по объективным причинам 

невозможно, либо чрезмерно затруднительно. Покупатель вправе осуществлять подъём элементов товара 

самостоятельно, при этом ответственность за подъём и сохранность всех изделий несёт Покупатель.

Передача товара
Мебель доставляется в разобранном и упакованном виде. Бытовая техника доставляется 

в заводской упаковке. Необходимым условием передачи товара является предъявление 

покупателем экспедитору кассового чека, договора и документов, удостоверяющих личность,

а также письменной доверенности в случае отсутствия лица, заключившего договор.

Передача товара лицам моложе 18-ти лет не производится. Передача покупателю осуществляется

по комплектовочной ведомости, по списку и количеству доставленных комплектующих изделий.

Покупатель обязан принять заказ, проверив его состав и наличие по комплектовочной ведомости.

Факт передачи товара подтверждается подписью покупателя или доверенного лица в накладной и 

комплектовочной ведомости.

По вопросу доставки мебели
Вас проконсультирует
менеджер проекта
в салоне по месту
заказа.
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При
оформлении
убедитесь в

правильности
написания
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адреса
доставки,

номера
телефона.


