
СБОРКА И МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

Порядок и правила сборки
Изучите это руководство. В нем описаны этапы установки и перечислены необходимые инструменты.
1. Подготовка помещения: 

- выровняйте стены и пол, чтобы модули встали ровно; 
- убедитесь, что прочность стен достаточна, чтобы выдержать навесные шкафы; 
- проверьте, что все выходы коммуникаций расположены в нужных местах.

2. Измерьте место будущей кухни и убедитесь в том, что приобретенная вами мебель войдет 
на место установки.

3. Если позволяет место, соберите с помощью инструций по сборке все шкафы и столы, либо 
начните со шкафов. Перед началом сборки проверьте комплектацию и исправность фурнитуры.

4. Не устанавливайте выдвижные ящики, дверцы и внутренние элементы до полного монтажа, 
чтобы избежать их порчи.

5. Необходимый комплект инструментов для самостоятельной установки: перфоратор (бур 
диаметром 6 и 8 мм), дрель (переходник на дрель) и соответствующие сверла; шуруповерт; 
шестигранный ключ (прилагается к комплекту); угольник и уровень; рулетка, молоток, 
плоскогубцы и нож-резак.

6. При установке учитывайте необходимое расстояние от задней части стола (ДВП) до стены — 
120 мм.

Порядок и правила монтажа

1. С помощью уровня проведите ровную черту для крепления шкафов. Для этого 
необходимо к высоте стола со столешницей (850 мм) прибавить 550 мм 
(расстояние между столами и шкафами гарнитура) и прибавить высоту 
шкафа (720 мм). 

2. Определите порядок установки навесных шкофов. Рекомендуется начинать  
с угла (над будущим местом тумбы под мойку).

3. По черте подставьте шкаф, отметьте через мебельную подвеску 
места сверления в стене. Просверлите отверстия, повешайте шкаф. 
Проверьте по уровню горизонталь и вертикаль.

4. Аналогично повешайте оставшиеся шкафы.
5. Завершающие шкафы и столы стяните межсекционными стяжками.
6. Установку столов начните с тумбы под мойку (ТМ).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Наборы кухонной мебели прошли все испытания, связанные с серийным производством, 
и имеют сертификаты соответствия. 

2. Долговечность кухонной мебели будет зависеть от соблюдения следующих правил 
эксплуатации: 

 � во время эксплуатации избегайте проникновения воды за пределы мойки. Не допускайте 
прямого взаимодействия с водой деталей кухонного гарнитура, необлицованных 
термовлагозащитным пластиком. В случае попадания жидкости на поверхность 
ламинированного покрытия нужно немедленно удалить ее мягкой салфеткой. 
В противном случае, это может привести к разбуханию мебели, потере товарного вида, 
а в некоторых случаях и к невозможности дальнейшей эксплуатации; 

 � при установке кухонного набора удаление столов от газовых и электрических плит должно 
составлять не менее 50 мм (кроме изделий, предназначенных для встраиваемой бытовой 
техники), навесного шкафа не менее 700-800 мм;

 � уход за кухонным гарнитуром производите специальными средствами; 

 � не используйте кухонный гарнитур не по назначению;

3. Для увеличения срока эксплуатации мебели рекомендуется:
 � при установке столов применять специальный уплотнительный плинтус между стеной 

и столом. Плинтус не входит в стандартную комплектацию;

 � столы между собой стягивать специальными дополнительными стяжками, 
либо устанавливать плотно друг к другу для изолирования от влаги незащищенные 
участки мебели;

 � открытые торцы столешниц дополнительно защищать специальными металлическими 
планками. Планки не входят в стандартную комплектацию;

 � избегать обильного контакта с водой цокольных деталей гарнитура при влажной уборке 
пола.

 � Сохраняйте до конца сборки и далее до истечения гарантийного срока этикетки со всех 
упаковок мебели.

 � Проверять детали по количеству и качеству до начала сборки мебели. 
 � Претензии по механическим повреждениям не принимаются, если детали были собраны 

в изделие.
 � Претензии по качеству рассматриваются только при наличии чека контрольно-кассовой 

машины, товарного чека и этикеток с упаковки.
 � Производитель не несет ответственности за внесенные клиентом в процессе сборки 

и эксплуатации конструктивные изменения, дополнительные сверления, пропилы и т.д.
 � Производитель не несет ответственности за повреждения мебели при 

неквалифицированной установке бытовой техники.
 � При несоблюдении правил эксплуатации претензии не принимаются.

Мы рекомендуем собирать мебель вдвоем. Это удобнее и быстрее.

ВНИМАНИЕ! Расстояние от переднего 
края столешницы до короба (без 
фасада) должно составлять 50 мм. 

7. Выровняйте столы с помощью регулируемых опор, стяните столы 
межсекционными стяжками.

8. Установите на место все полки и выдвижные ящики.
9. Установите и отрегулируйте фасады.
10. Подключите сантехнику и канализацию.

50мм 120мм



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 � Не закрепляйте навесные шкафы на стены с низкой несущей способностью (гипсокартон, 
ГВЛ и т.д.).

 � Не перегружайте навесные шкафы во избежание падения.

 � Не открывайте одновременно все выдвижные ящики рабочих столов.

 � Не вставайте на рабочие столы.

 � Не размещайте рабочие столы на полах с уклоном.

 � Не используйте абразивные материалы для очистки поверхностей мебели.

 � Не располагайте навесные шкафы над плитой, варочной поверхностью и другой подобной 
бытовой техникой в целях пожарной безопасности.

 � Не допускайте нагрева элементов мебели бытовой техникой, посудой (используйте 
специальные подставки), осветительными приборами.

 � Не устанавливайте электрические розетки за столами.

 � Не устанавливайте холодильник вплотную к кухонному гарнитуру.

 � Не ставьте электрический чайник непосредственно под шкафы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
 � Убедитесь, что ваш новый кухонный гарнитур не имеет повреждений и каждый отдельный 

модуль полностью укомплектован согласно схемам сборки. 

 � Расстояние от предметов до ближайшего источника света должно составлять не менее 
20 см из-за возможного нагрева и самопроизвольного возгорания.

 � Вентиляционные отверстия и щели встроенного оборудования должны быть всегда 
открытыми.

 � Все встраиваемое оборудование и бытовые приборы должны использоваться 
по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

 � Быстрого изнашивания техники и порчи мебели можно избежать, используя рекомендуемые 
производителем материалы: лампочки и прочие электроатрибуты; моющие/чистящие 
средства и т.д.

 � Для правильного функционирования выдвижных элементов, рекомендуется распределять 
нагрузку равномерно и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей механизма 
выдвижения.

 � Размещайте тяжелые предметы справа и слева, а легкие по центру полок.

 � Подключение воды, газа и электричества должны осуществлять уполномоченные 
специалисты. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 
От условий эксплуатации мебели в значительной мере зависит срок ее исправности и сохранения 
внешних потребительских свойств.

Мебель не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с крайней влажностью или 
сухостью. Допускается кратковременная транспортировка при температурах до -20°С, при этом 
следует не допускать резких колебаний температуры во избежание образования конденсата 
на  поверхности мебели. Эксплуатировать мебель рекомендуется при температуре от +15°С до 
+30°С. Несоблюдение условий хранения и эксплуатации мебели, по влажности и температурному 
режиму, может привести к нарушению целостности некоторых ее элементов.

При использовании плиты и/или духовки пользуйтесь вытяжкой.

Нагрузка на каждую полку настенного шкафа не должна превышать 15 кг. При монтаже на стену 
с пониженной несущей способностью допустимую нагрузку (в 15 кг) следует уменьшать. 
Допустимая нагрузка в напольных элементах: 20 кг для полки, 35 кг для основания. Чрезмерная 
нагрузка на шкафы может привести к их деформации и потере кухонным гарнитуром его 
первоначальных потребительских качеств. При открывании дверок и ящиков гарнитура 
не применяйте чрезмерные усилия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Спасибо, что приобрели мебель производства фабрики «Герда».

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, перечисленными ниже.

ВНИМАНИЕ!
Все операции по уходу за мебелью и оборудованием, требуется производить 
при отключенном электрооборудовании.

Для нормальной работы вентиляции вашего кухонного гарнитура запрещается хранить 
какие-либо предметы в цокольной части напольных элементов, заслонять решетки 
и воздухозаборные отверстия, это может привести к нарушениям в работе встроенного 
оборудования или его полному выходу из строя.

Для изоляции от источников тепла используйте специальные теплоизолирующие 
материалы. Минимальное расстояние от них до мебели должно быть не менее 50 мм.

Гарантия 18 месяцев.
Гарантия распространяется на любые недостатки изделий, вызванные дефектами производства или 
материалов.
Гарантия на мебель не распространяется при нарушении правил эксплуатации и неисправностей, 
вызванных следующими причинами: 

 9 пожар, затопление и др.; 
 9 при наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термовоздействий или следов 
воздействия химических веществ; 

 9 неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия; 
 9 преднамеренная порча изделия или ошибочные действия потребителя (покупателя); 
 9 при неграмотно выполненном самостоятельном подъёме или сборке изделия, внесении изменений в 
его конструкцию; 

 9 при нарушении правил эксплуатации изделия;
 9 по истечению гарантийного срока на изделие.

По любым вопросам, касающихся мебели, можете обращаться по телефону: +7 (34365) 7-38-78, 7-38-90
или по адресу г. Асбест, ул. Промышленная 2/3. e-mail: otk@mfgerda.ru

arseniy.sokolov
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