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Пошаговая инструкция  
по установке новой кухни
Этот буклет поможет вам подготовиться к сборке 
вашей новой кухни и установить ее самостоятель-
но. Здесь даются полезные советы, четко описана 
последовательность действий и перечислены все 
инструменты, которые вам могут понадобиться. 
Пользуясь этим руководством наряду с инструкцией 
по сборке шкафов, вы наверняка сможете собрать и 
установить новую кухню правильно.

Хотите все сделать сами?  
Это ваше право – но не обязанность
Конструкция кухни ИКЕА предполагает, что вы 
можете собрать и установить ее самостоятельно. 
Однако, если вам потребуется помощь, мы готовы 
предложить ее вам в любом объеме. Мы предлагаем 
широкий спектр услуг – от снятия замеров до сборки 
и установки. Решите, что вы можете сделать сами, а 
в чем предпочитаете довериться профессионалам, и 
мы с радостью предоставим вам нужный пакет услуг. 
Подробности – в магазине или на www.IKEA.ru.

Подготовка
Изучите это руководство: в нем описаны этапы уста-
но вки кухни и перечислены необходимые инструмен-
ты. 

Принимая доставленную кухню, проверьте комплект-
ность заказа. Это удобно сделать, сверив количество 
полученных упаковок со списком товаров, перечис-
ленных в накладной. Разбирать старую кухню и от-
ключать бытовую технику имеет смысл только после 
того, как все элементы новой будут на месте.

Хранить комплектующие будущей кухни нужно в 
помещении, при комнатной температуре и нормаль-
ной влажности. Удобно поставить каркасы шкафов в 
том порядке, в котором вы будете их устанавливать. 
Чтобы не запутаться, сверяйтесь с накладной и 
планом, составленным в программе для проектиро-
вания.

Освободите кухню от старой мебели и бытовой 
техники, предварительно отключив электричество, 
воду и газ. Для отключения и включения газа, воды 
и электричества обращайтесь к специалистам.

Принимая доставленную кухню, проверьте комплектность 
заказа и внешний вид привезенных товаров. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дерево, бетон, оштукатуренная поверхность? 
Материал, из которого сделаны стены, а также 
варианты их отделки, бывают разными, поэтому 
настенные крепления к шкафам не прилагаются.  
Крепления для ваших стен вы можете купить 
практически в любом хозяйственном или стро-
ительном магазине. Продавцы помогут вам 
выбрать подходящие.

Вам понадобятся  
следующие инструменты
Набор инструментов, которые вам потребуются, 
зависит от того, сколько работы вы планируете вы-
полнить самостоятельно. Необходимые инструменты 
также перечислены в инструкции по сборке кухон-
ной мебели. При использовании электроинструмен-
тов рекомендуется надевать защитные очки.

Стусло с ножовкой

Мелкозубчатая ручная пила

РулеткаСтрубцина

Электрический  
шуруповерт/дрель

Электролобзик Циркулярная пила

Спиртовой уровень

Шило Плотничный 
угольник

Карандаш Киянка МолотокКресто
образная 
отвертка

Плоская  
отвертка

Фреза 35 мм – для 
просверливания 
отверстия в мойке 
под смеситель 
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Подготовка помещения

Убрав старую мебель и бытовую технику, вы 
можете начать готовить помещение к установ-
ке новой кухни. Выровняйте стены и пол, что-
бы элементы встали ровно. После этого можно 
загрунтовать и покрасить стены, положить 
плитку и заменить напольное покрытие. 

Разметка расположения шкафов
Начертите расположение элементов будущей 
кухни непосредственно на стенах. Убедитесь в 
том, что все размеры совпадают с указанными в 
плане, а электрические розетки, газовые, вен-
тиляционные и водопроводные выходы распо-
ложены в нужных вам местах. Отметьте также 
место, где будут крепиться накладные шины.

Подготовьте помещение: выровняйте стены, пол и потолок. Для выравнивания углов ис-
пользуйте строительный угольник, а стен и пола – спиртовой уровень. Обязательно отметь-
те самую высокую точку пола и обозначьте углы, которые отклоняются от 90 градусов.

Проконтролируйте, что прочности стены 
будет достаточно, чтобы выдержать наклад-
ные шины и шкафы. Крепить накладные 
шины лучше всего на дюбели или на опор-
ные балки – в зависимости от материала, из 
которого сделаны стены. Определить место-
положение балок вам поможет электронный 
искатель опор.

Убедитесь в том, что между 
самой высокой точкой пола 
и нижним краем накладной 
шины для напольных шка-
фов оставлено 82 см.

Проверьте, что все выходы коммуникаций рас-
положены в нужных местах, соответствующих 
обозначенным на вашем плане.
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Установка накладных шин

Новая кухонная система ИКЕА позволяет ве-
шать шкафы на накладные шины, что облегча-
ет установку и регулировку местоположения. 
При монтаже накладных шин важно следить  
за их строгой горизонтальностью, а также пра-
вильно выбрать тип крепления в зависимости 
от материала, из которого сделаны стены,  
и вида их отделки. 

Разметка высоты расположения 
накладной шины
Накладная шина для напольных шкафов долж-
на располагаться на высоте 82 см от самой 
высокой точки пола (до нижнего края шины). 
Отмечая высоту расположения шины для  
навесных шкафов, предусмотрите 60 см между  
их дном и поверхностью столешницы.

Крепление шин начинайте с накладных 
шин для напольных шкафов. Прежде чем 
сверлить отверстия, убедитесь, что вы 
нашли в стенах подходящие для этого 
точки и что шины будут выровнены строго 
горизонтально.

Если стена выровнена неидеально, в тех 
местах, где между ней и накладной шиной 
остаются зазоры, вставьте брусок, чтобы 
обеспечить ровную установку шины.

С помощью спиртового уровня проконтро-
лируйте, что каждая шина установлена 
строго горизонтально.

Теперь можно и отдохнуть.  
При наличии готового плана кухни 
и установленных накладных шинах 
можно считать, что подготови-
тельный этап установки кухни 
завершен.

Не забудьте предусмотреть место 
для посудомоечной машины между 
напольными шкафами.
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Установка шкафов

В большинстве случаев в кухне удобнее всего 
начинать с установки навесных шкафов. Так  
у вас будет больше места, т. к. пространство 
пола не будет занято напольными шкафами. 
Исключение составляют только кухни линей-
ной планировки у которых с одного из торцов 
располагается высокий шкаф. В этом случае 
следует прежде всего установить его. Перед 

началом установки разметьте все выходы ком-
муникаций. В некоторых шкафах предусмотре-
ны готовые отверстия для труб и других ком-
муникаций, но при необходимости вы можете 
проделать их в нужном вам месте с помощью 
электролобзика. Это следует сделать перед 
фиксацией шкафа на месте. Помните, что от 
расположения отверстий может зависеть выбор 
места для выдвижных ящиков.

Соберите каркасы шкафов, следуя 
прилагающимся инструкциям по сборке. 
Выдвижные ящики, дверцы и внутренние 
элементы пока не устанавливайте.

Прежде всего повесьте на шину угловой 
шкаф. Затем точно так же закрепите 
остальные. Если вы решили оснастить 
угловой шкаф вращающейся секцией, 
сейчас самое время ее установить.

Следите за тем, чтобы к местам выходов 
коммуникаций были установлены  
соответствующие напольные шкафы.

Прежде всего повесьте угловой шкаф и за-
фиксируйте его с помощью шурупов. Затем 
повесьте остальные шкафы и соедините их 
прилагающимися шурупами. Пока не уста-
новлены напольные шкафы, не затягивайте 
шурупы окончательно, чтобы оставалась 
возможность выровнять комбинацию.

Выравнивайте каждый следующий шкаф 
по сравнению с предыдущим, регулируя 
высоту ножек.

Соберите напольные шкафы, следуя 
прилагающимся инструкциям по сборке. 
Крепите ножки к каркасам последователь-
но, в порядке установки шкафов.

Ножки, рассчитанные на два шкафа, можно использовать как опору для шкафов во время 
установки. Не забудьте использовать фиксирующее кольцо, которое прилагается к ножкам.

Если в вашей комбинации есть высокий 
шкаф, сразу закрепите на нем накладную 
панель.
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Декоративные планки

Чтобы комбинация шкафов смотрелась 
единым целым, а также чтобы ящики 
и дверцы открывались свободно и 
полностью, между крайним шкафом и 
стеной устанавливается специальная 
декоративная планка. Она особенно 
необходима, если вы выровняли стену 
неидеально. 

Если стена неровная, декоративную планку необходимо обрезать таким образом,  
чтобы она идеально совпадала с формой стены. Для этого вам понадобится сама планка,  
рулетка, небольшой деревянный брусок толщиной примерно 2,5-3,5 см и карандаш.
 Обрежьте декоративную планку на высоту шкафа. Прислоните планку одним краем к сте-
не. Прижмите брусок плашмя к стене, поместив карандаш на край бруска. Проведите вдоль 
всей планки карандашом, прижатым к бруску. Теперь на декоративной планке отмечена 
линия реза, точно соответствующая форме стены. Обрежье планку по этой линии. 
 Теперь прислоните планку обрезанным краем к стене (они должны совпасть идеально). 
Отметьте край шкафа по верху и низу планки. Соедините метки прямой линией  
и обрежьте по ней планку. 

С помощью спиртового уровня проверьте, 
ровная ли у вас стена. Если стена ровная, 
измерьте расстояние между стеной и шка-
фом и отложите это расстояние на коротких 
сторонах декоративной планки.

Чтобы декоративная планка была зафик-
сирована на месте, сначала закрепите 
на стене опорную планку. Просверлите в 
каркасе шкафа отверстия в тех местах, 
где будут шурупы, скрепляющие планку 
и каркас. Вставьте планку между стеной 
и шкафом. В просверленные отверстия 
вкрутите шурупы. Когда будут установ-
лены все декоративные планки на вашей 
кухне, для герметичности заделайте швы 
силиконом.

Если в вашей комбинации есть высокие шкафы,  
не выравнивайте комбинацию окончательно  
и не затягивайте шурупы до тех пор, пока  
не будут установлены все остальные шкафы.
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Установка столешницы, мойки,  
подсветки и бытовой техники
Когда каркасы шкафов собраны и установ-
лены, самое время установить столешницу, 
мойку, подсветку и бытовую технику. Прежде 
чем фиксировать столешницу на месте, удосто-
верьтесь, что она подходит по размеру.  
На этом этапе также следует делать выпилы  
в столешнице под мойку и варочную панель 
(см. инструкции по сборке). 

После установки столешницы можно присту-
пать к подключению воды, газа, подсветки и 
бытовой техники. Все работы по подключению 
к водопроводу, газовым трубам и электросети 
должны выполняться специалистом в соответ-
ствии с требованиями к безопасности, действу-
ющими в вашей стране. 

Все работы по подключению к электро-
сети должны выполняться профес-
сиональным электриком.

При обрезании столешницы до нужной 
длины используйте циркулярную пилу 
и струбцины – для обеспечения прямых 
углов и ровного края. Эту работу удобно 
выполнять на верстаке.

Чтобы внутрь столешницы не попадала 
влага, обрезанные края обработайте  
герметиком (полиуретан, силикон).

Установите подсветку и подключите  
бытовую технику.

Установите мойку в столешницу в соответ-
ствии с инструкцией по сборке.

Еще раз измерьте столешницу. Если вы 
приобрели готовую столешницу, на этом 
этапе ее нужно обрезать до нужной 
длины.

Отметьте место под мойку, положив столе-
шницу так, как она будет лежать в дальней-
шем. На нижней поверхности столешницы 
отметьте внутреннюю границу напольного 
шкафа под мойку: это поможет выровнять 
мойку. Переверните столешницу и обведи-
те контуры мойки по малярной ленте.

Зафиксируйте столешницу на месте  
в соответствии с инструкцией по сборке.

С помощью электролобзика сделайте вы-
рез под мойку. По углам разметки удобно 
предварительно сделать отверстия, чтобы 
вырез получился аккуратнее.
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Специальные опоры для кухонного островка позволяют  
зафиксировать этот отдельно стоящий элемент на полу.  
После этого островок можно оснастить ножками или цоколем, 
который крепится по внешнему периметру.  
При фиксации к полу не забудьте учесть такие нюансы, как подо-
грев полов или уже проложенные трубы.

Набор для сборки кухонного островка можно использовать 
для соединения шкафов задними панелями друг к другу или  
для крепления накладной панели поверх задней панели шкафов.

Вырез в столешнице под варочную панель 
выполняется так же, как под мойку. Для 
справок также обращайтесь к инструкции 
по установке варочной панели.

Установите вытяжку. У вытяжек ИКЕА 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 товару.  
Выпилите отверстие в задней или верхней панели шкафа (см. инструкцию по установке).  
В целях безопасности и для обеспечения нормальной работы вытяжки, точно соблюдайте 
размеры, указанные в инструкции по установке, которая прилагается к товару.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
С обратной стороны столешницы  
в той ее части, которая располо-
жена над посудомоечной машиной, 
полезно использовать специальную 
накладку от влаги и пара. Ко всем 
посудомоечным машинам ИКЕА 
защитная накладка прилагается.  
С другими п/м машинами используй-
те диффузионный барьер ФИКСА. 
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Установите полки, ящики,  
дверцы и ручки
Теперь, когда каркасы шкафов, столешница и 
бытовая техника на месте, в каркасах можно 
установить направляющие для ящиков. Помни-
те, что направляющие для внутренних и стан-
дартных ящиков крепятся по-разному 

(см. инструкцию по сборке). После установки 
направляющих, но перед установкой дверец 
и полок, вставьте ящики. И в конце закрепите 
ручки, а также другие внутренние элементы 
(такие как проволочные корзины).

Сначала закрепите направляющие внеш-
них ящиков. Эти направляющие должны 
крепиться к внешнему ряду отверстий  
в каркасе шкафа.

Закрепите петли для дверец.

После установки направляющих для 
внешних шкафов закрепите направляю-
щие для внутренних. Эти направляющие 
должны крепиться к внутреннему ряду 
отверстий в каркасе шкафа.

Соберите ящики в соответствии  
с инструкциями по сборке.

Вставьте ящики и навесьте дверцы. Выровняйте дверцы таким образом, чтобы 
они располагались на нужной высоте  
и расстоянии от каркаса. Для этого  
используйте винты на крыле петли.

Если в вашей комбинации предусмотрен 
цоколь, его нужно устанавливать на этом 
этапе. Следуйте инструкции по сборке.

Если вам нужно установить вентиляци-
онную решетку, вставьте ее между двумя 
фрагментами цоколя.
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Вы справились!  
Поздравляем с новой кухней!
Инструкции по уходу за шкафами
Дверцы, внутренние элементы и деревянные 
поверхности протирайте мягкой влажной тканью. 
Используйте только моющие средства, предназна-
ченные для конкретных материалов. Не приме-
няйте средства, содержащие аммиак, спирт, отбе-
ливатели или абразивные вещества. Мойте чистой 
водой, затем протирайте чистой сухой тканью. 
Пролитые жидкости вытирайте как можно скорее.

Чтобы мойка всегда блестела
После каждого использования протирайте мойку 
влажной тканью или губкой, при необходимости с 
добавлением неабразивного моющего средства. Спо-
лосните мойку водой, а затем вытрите сухой тканью. 
Не пользуйтесь чистящим порошком, стальной мо-

чалкой, твердыми или острыми предметами, которые 
могут поцарапать поверхность из нержавеющей ста-
ли. При длительном контакте влажной мойки с же-
лезными предметами, например стальной мочалкой 
или гвоздями, на поверхности могут появиться пятна. 
Изменение цвета мойки также может быть вызвано 
контактом с другими инородными материалами.

Долговечные столешницы
Чтобы столешница всегда выглядела наилучшим 
образом, сразу же протирайте пролитые жид-
кости, используя ткань, смоченную водой или 
мягким моющим средством. Старайтесь после 
каждого использования протирать столешницу 
насухо. Столешницы из массива дерева регу-
лярно обрабатывайте маслом БЕХАНДЛА. Оно 
защитит дерево от появления пятен и трещин, а 
также предотвратит впитывание влаги. 

ГОТОВО!
Теперь вы можете любоваться своей 
новой кухней – и гордиться собой: ведь 
вы сэкономили столько денег, собрав и 
установив все самостоятельно! Если вы 
будете выполнять простейшие инструк-
ции по уходу, ваша новая кухня ИКЕА 
будет долгие годы выглядеть так же 
великолепно, как сейчас.



Хотите все сделать сами?  
Это ваше право –  
но не обязанность
Иногда от реализации мечты вас отделяет всего лишь шаг. Но именно он ока-
зывается самым сложным, и вам может потребоваться помощь. Мы предлагаем 
широкий спектр услуг – от снятия замеров до сборки и установки. Решите, что 
вы можете сделать сами, а в чем предпочитаете довериться профессионалам,  
и мы с радостью предоставим вам нужный пакет услуг. Помните: чем больше 
вы сделаете сами, тем меньше будет стоит ваша новая кухня, но чем больше  
вы поручите нам, тем меньше усилий потребуется от вас.

СНЯТИЕ ЗАМЕРОВ
Наши специалисты могут снять замеры вашего помещения,  
что позволит в дальнейшем сделать максимально точный  
проект. Расценки на эту услугу можно узнать в магазине.

СБОРКА И УСТАНОВКА
Доверьте сборку и установку вашей кухни профессиона-
лам. Мы предлагаем широкий спектр услуг – от снятия 
замеров помещения до полной установки вашей мебели  
и подключения бытовой техники.

НАБОР ТОВАРОВ  
НА СКЛАДЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Если у вас нет времени или желания набирать товары 
самостоятельно, мы готовы вам в этом помочь. Составьте 
список нужных вам товаров – и мы наберем их для вас  
на Складе самообслуживания.

ДОСТАВКА
Вы можете сэкономить и заказать доставку в подъезд,  
с последующим самостоятельным подъемом товара.  
Если вы не хотите делать часть работы самостоятельно, 
вы можете заказать доставку прямо в квартиру. Стоимость 
услуги будет зависеть от расстояния между вашим домом  
и магазином ИКЕА, независимо от количества этажей  
и наличия лифта в вашем доме.

ИКЕА В КРЕДИТ
Во всех магазинах ИКЕА вы можете воспользоваться  
услугой кредитования. Выдача кредита производится  
в течение часа. Вы можете выбрать подходящий вам  
размер первоначального взноса и срок погашения.  
Не пропустите специальные кредитные предложения  
на покупку кухонь ИКЕА! Подробнее об условиях  
кредитования – на сайте www.IKEA.ru или в магазине,  
в отделе ИКЕА В КРЕДИТ.  
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