
    

   

   

   

Общие указания по подключению и монтажу 
БЫТОВОЙ и ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ 

 
Содержание: 
- подключение к электрической сети; 
- подключение приборов к воде; 
- подключение к сливу; 
- монтаж и подключение вытяжек; 
- подключение холодильника и морозильной камеры; 
- подключение кухонного смесителя; 
- подключение измельчителя пищевых отходов. 
 

Работы по установке и подключению должны производиться только квалифицированными  
специалистами с соблюдением действующих норм и правил.  

Установка и подключение прибора должны быть выполнены таким образом, чтобы был 
обеспечен доступ к коммуникациям (электричество, водопровод, газ, вентиляция, канализация) и чтобы 
была возможность демонтировать прибор в случае проведения работ по обслуживанию и ремонту.  

Обязательно соблюдайте указанные на монтажных планах расстояния и зазоры. Конструктивные 
элементы, на которые устанавливаются или к которым крепится прибор, должны обладать достаточной 
несущей способностью, а также стойкостью к температурным воздействиям.  
 Установка приборов на объектах, которые не введены в эксплуатацию, и на которых не 
закончены электромонтажные и строительные работы, а также в помещениях с повышенной степенью 
загрязненности (например: строительная пыль, покрасочные работы и т.п.) может вызвать их 
повреждение. 
 

Подключение к электрической сети. 
 

 Все бытовые приборы должны подключаться к электрической сети с подключенным 
заземляющим проводом. 
 Для каждого прибора мощностью более 1800 Ватт рекомендуется использовать отдельную 
линию электропитания с установкой автоматического выключателя для защиты от короткого замыкания 
и перегрузок, в соответствии со значениями, приведенными на типовых табличках приборов. 
Подключение приборов в общую розеточную группу влечет аварийное отключение линии 
электропитания вследствие перегрузки при одновременном включении нескольких приборов.  
 
Например:  

Бытовой прибор 
Стиральная 

машина 
Посудомоечная 

машина 
Духовой 

шкаф Варочная панель 

Мощность прибора, Вт до   2000 до   2400 до 3200 до 4600 до 6000 до7000 

Автоматический выключатель, А 16 16 20 25 30 35 

  
 В цепь электропитания приборов должно быть включено устройство защитного отключения 
(УЗО) на ток срабатывания 30 мА.  
 Электрокабель для питания электрической варочной поверхности выводится отдельно, 
сечением не менее 3х4 мм² и свободной длиной 1м. Место вывода кабеля определяется по гарнитуру 
на высоте 70 см от пола. 
 Не размещайте розетки непосредственно за приборами, т.к. подключенная в розетку вилка 
помешает прибору встать в нишу по глубине. 
 Допускается размещение розеток за микроволновой печью, если её глубина позволяет это 
сделать.    



 
 
 
Рекомендуемые места размещения розеток на кухне. 

 
 

Подключение приборов к воде. 
 
 Для подключения к водопроводной сети приборы обычно комплектуются гибкими шлангами. 
Длина шланга для каждой модели указана в описании прибора. Для удлинения шланга подвода воды с 
системой защиты от протечек воды “Aquastop” необходимо приобрести специальный шланг. Сливной 
шланг может быть продлен до 4 м.  
 К водопроводной сети шланг накручивается на наружную резьбу ¾” с ровными краями для 
уплотнения торцевой прокладкой. Рекомендуется использовать угловой шаровой кран с наружной 
резьбой ¾” для подключения шланга. Кран отключения подачи воды на прибор необходимо 
располагать таким образом, чтобы он имел свободный доступ без демонтажа или перемещения 
прибора. 
 Давление воды в системе водоснабжения для стиральных и посудомоечных машин допустимо 
от 1 до 10 бар, для кофемашин от 0,5 до10 бар. Кофемашину или холодильники с генератором льда 
рекомендуется подключать к системе водоснабжения через индивидуальный фильтр для  получения 
мягкой питьевой воды с малым содержанием минеральных солей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На схеме указаны наиболее 
распространенные величины. 
Уточняйте размеры для конкретной 
модели прибора. 



 
 Приборы подключаются к канализационной системе сливными шлангами. Диаметр шланга в 
месте подсоединения: внутренний –
 Возможно удлинение шланга до максимальной длины 4 м
сливного насоса шланги должны распола
 Точка подключения сливного шланга к канализационной тр
см от основания машины.  
 Не рекомендуется подключение 
приводит к шумам воды из чаши раковины во время слива. 
 Некоторые сушильные машины конденсационного типа оборудованы сливным шлангом
Диаметр шланга в месте подсоединения
 

Монтаж и п

  
 Патрубок вытяжки для отвода воздуха
вентиляционной системе с помощью гладкостенных термостойких труб диаметром 150 мм
учитывать, что при каждом повороте вентиляционного канала на угол
12%-15%. Уменьшение диаметра трубы
шума, появлению посторонних шумов при работе вентилятора. 
диаметром менее 120 мм может привести к повреждению вытяжки (срыв
повреждение лопастей вентилятора, перегрев мотора и т.д.). 
Рабочее сечение прямоугольного канала
как площадь вписанного в прямоугольник
  
 
 
 
 
 

 Питающий кабель для настенной и встраиваемой вытяжки 
10 см ниже высоты гарнитура. 
 При проектировании гарнитура крайне желательно оставлять расстояние между настенной 
вытяжкой и соседними с ней навесными шкафами. 
производить таким образом, чтобы в последующем была возможность 
мебели или разрушения элементов отделки стен из
с помощью штукатурки, шпаклевки и т.п. 
 Монтаж островных вытяжек должен производиться к потолку, поэтому нужно обеспечить его 
несущую способность. В случае подвесных потолков ре
предусмотреть установку многослойной фанеры толщиной от 20
частям конструкции потолка. Питающий кабель для островной вытяжки должен выходить 
расстоянии 10 см от оси вытяжки. 
 Встраиваемые вытяжки фиксируются внутри мебели
комплекта.  
 Требование по минимальному 
подлежит неукоснительному соблюдению по соо

К примеру: Прямоугольный воздуховод 204 
b=30 мм (60:2))  работает как воздуховод с диаметром 111
прямоугольный воздуховод 120 х 60 мм работает как воздуховод круглого 
сечения  с диаметром 85 мм. 
 

 
Подключение к сливу. 

 

подключаются к канализационной системе сливными шлангами. Диаметр шланга в 
– 22 мм, наружный – 32 мм.  

ланга до максимальной длины 4 м. Для беспрепятственной работы 
сливного насоса шланги должны располагаться без изломов и перегибов.  

Точка подключения сливного шланга к канализационной трубе не должна превышать высоту 90 

подключение сливного шланга к сифонам для раковин. 
чаши раковины во время слива.  

ушильные машины конденсационного типа оборудованы сливным шлангом
Диаметр шланга в месте подсоединения и его длина указаны в документации на прибор.

 
Монтаж и подключение вытяжек. 

 

для отвода воздуха рекомендуется подключать к запроектированной 
вентиляционной системе с помощью гладкостенных термостойких труб диаметром 150 мм
учитывать, что при каждом повороте вентиляционного канала на угол 90° вытяжка теряет в мощности 

а трубы приводит к снижению производительности, 
их шумов при работе вентилятора. Использование 

может привести к повреждению вытяжки (срыв
ора, перегрев мотора и т.д.).  

прямоугольного канала рассчитывается   
в прямоугольник эллипса.      

для настенной и встраиваемой вытяжки должен выходить по оси вытяжки на 

При проектировании гарнитура крайне желательно оставлять расстояние между настенной 
вытяжкой и соседними с ней навесными шкафами. Монтаж настенной

водить таким образом, чтобы в последующем была возможность её 
мебели или разрушения элементов отделки стен из-за того, что она вмонтирована или зафиксирована 
с помощью штукатурки, шпаклевки и т.п.  

вытяжек должен производиться к потолку, поэтому нужно обеспечить его 
несущую способность. В случае подвесных потолков рекомендуется в месте расположения 

гослойной фанеры толщиной от 20 мм, которая бы крепилась к несущим 
Питающий кабель для островной вытяжки должен выходить 

траиваемые вытяжки фиксируются внутри мебели винтами крепления из монтажного 

Требование по минимальному расстоянию до электрических, газовых панелей, конфорок WOK 
подлежит неукоснительному соблюдению по соображениям пожарной безопасности.

204mm 
 

   
 

  𝑆 = 𝜋 ∗

 

 

 х 60 мм (где  а=102 мм (204:2),     
)  работает как воздуховод с диаметром 111 мм, а 

60 мм работает как воздуховод круглого 

подключаются к канализационной системе сливными шлангами. Диаметр шланга в 

. Для беспрепятственной работы 

убе не должна превышать высоту 90 

сливного шланга к сифонам для раковин. Такое подключение 

ушильные машины конденсационного типа оборудованы сливным шлангом. 
и его длина указаны в документации на прибор. 

одключать к запроектированной 
вентиляционной системе с помощью гладкостенных термостойких труб диаметром 150 мм. Следует 

90° вытяжка теряет в мощности 
снижению производительности, повышению уровня 

Использование воздуховодов 
может привести к повреждению вытяжки (срыв обратного клапана, 

выходить по оси вытяжки на 

При проектировании гарнитура крайне желательно оставлять расстояние между настенной 
 вытяжки рекомендуется 

её демонтажа без разбора 
за того, что она вмонтирована или зафиксирована 

вытяжек должен производиться к потолку, поэтому нужно обеспечить его 
комендуется в месте расположения вытяжки 

которая бы крепилась к несущим 
Питающий кабель для островной вытяжки должен выходить из потолка на 

винтами крепления из монтажного 

расстоянию до электрических, газовых панелей, конфорок WOK 
бражениям пожарной безопасности.    
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Требования к кухонной вытяжке над газовой плитой. 
 
 Отводной канал вытяжки не должен полностью перекрывать канал общедомовой вентиляции. То 
есть необходима установка вентиляционного отверстия с обратным клапаном, которая обеспечит 
вентиляцию помещения при неработающей вытяжке. Это исключит возможность накапливания 
опасных газов в помещении.  

    

   

            

             Если на улице тепло, то тяга в общедомовом 
вентиляционном канале практически прекращается и по 
запаху может ощущаться, что готовят соседи снизу, 
так как скорости в разгонном канале не хватает 
вывести их наружу.                 .                                                                  
.       Если на улице холодно, то холодный воздух извне, 
через выходное отверстие на крыше дома, стремится 
заместить собой теплый воздух. Это приводит к 
обратной тяге и из вентиляции начинает дуть 
холодный воздух, который потом конденсируется в 
квартире и приводит к запотеванию окон, повышенной 
влажности и появлению плесени не только в квартире, 
но и в самом воздушном канале. 

                     

 
 
 
 
 
 
 

Минимальное расстояние указано в 

инструкции к конкретной модели вытяжки. 



 
Подключение холодильника и морозильной камеры. 

 
 
 
          Под встраиваемым холодильником 
(морозильной камерой), как правило, в цоколе 
необходима вентиляционная решетка с 
минимальной площадью вентиляционного 
отверстия 200 см². 
      Конструкция мебельной колонны для 
встраиваемого холодильника также должна 
предполагать зазор не мене 200 см² в верхней 
части для отвода воздуха. Подробности 
уточняйте в инструкции. 
      Розетка должна быть размещена за 
цоколем. 

 
 
 

     
Подключение кухонного смесителя. 

 
 Трубы водоснабжения  для подключения  кухонного смесителя рекомендуется делать на высоте 
в пределах  40-60 см от пола и ставить кран с наружной резьбой 1/2". Крайняя точка трубы 
водоснабжения  от стены не должна превышать 5 см.  Рекомендуемая  высота  вывода слива 
канализации 30-40 см. 
   

                                 Выводы воды и канализации под мойкой. 
  

 

 
 
 
 
 
 



 
Подключение измельчителя пищевых отходов. 

 
  Измельчитель монтируется под мойку и подключается к канализации и электричеству. Для 
кнопки включения подготавливается отдельное отверстие в корпусе мойки или столешнице. 
Подсоединение к канализационной трубе обязательно выполняется гладкой трубой (не 
гофрированной). Высота расположения вывода под канализацию не должна превышать 40 см от 
уровня пола. Розетка располагается в тумбе справа или слева от измельчителя. 
 Учитывайте габариты измельчителя при размещении под мойкой выдвижных ящиков, 
фильтра для питьевой воды и ведра для мусора. 
 

 
 
         
 
 
 
 

За  консультацией можно обратиться по телефону +7(951)905-33-91 


