X. ПЛАНИРУЕМ КУХНЮ ВМЕСТЕ
Как спланировать кухню Вашей мечты. При планировании удобной надежной кухни следуйте советам
этого руководства. Вы будете приятно удивлены, как просто это сделать. А главное – сможете гордиться
результатом своего труда.
Вы выбираете планировку своей новой кухни в зависимости от размера и формы комнаты. Мы представляем Вам 5 наиболее распространенных вариантов. На все схемы наложен рабочий треугольник, который определяет наиболее удобное расположение мойки, плиты и холодильника. Разместив три основные
рабочие зоны на удобном расстоянии друг от друга, Вы сделаете Вашу работу на кухне более безопасной и
приятной.

Линейная
кухня

Оптимальный выбор при недостатке места.
Все предметы мебели выстроены в одну линию вдоль стены, что позволяет освободить
необходимое пространство даже на ограниченной площади.

П араллельная кухня

Хороший вариант для длинной, узкой кухни, в
которой окна и двери расположены на коротких
стенах. Но обязательно оставьте минимум 120
см. между параллельными линиями шкафов,
чтобы у Вас было свободное пространство для
работы.

Г-об р а зна я кухн я

П -о б р а з н а я ку хн я

Эта планировка требует немного больше места, но обладает большими преимуществами
и удобствами. Кухня имеет при этом компактную рабочую поверхность, и у Вас остается
свободное место для обеденного стола.

плита

посудомоечная
машина

Свободная, удобная кухня, с массой шкафов и
большой столешницей. Основные рабочие поверхности расположены близко друг к другу. В
такой кухне одновременно может работать несколько человек, но, как угловая кухня, она
требует довольно много места.

холодильник
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мойка

ЭТО ВАЖНО
Общетехническая информация
для менеджеров по приему заказов.
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За все непредусмотренные в каталоге ситуации ответственность несет
менеджер-дизайнер по приему заказов
салона-магазина.
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НАЧНЕМ ПЛАНИРОВАТЬ
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Замер

План

Нарисуйте план комнаты в масштабе.
Отметьте, где находятся двери, окна,
батареи, трубы и т.д.
Измерьте высоту и ширину стен.
Укажите размеры дверей, окон, батарей, подоконников.

1. В параллельной кухне следует оставить
минимум 120 см между двумя рядами шкафов.
2. Оставьте по крайней мере 40см между
плитой и мойкой.
3. Посудомоечную машину лучше разместить рядом с мойкой. Так в нее легче ставить посуду и вода не будет капать на пол.
4. От плиты до навесного шкафа должно
быть минимум 45см, если нет привязки к
пеналам и настольным шкафам.
5. Встроенная духовка, размещенная на
уровне глаз, более удобна в использовании
и безопасна для детей.
6. Храните кухонные приборы рядом с плитой. Все необходимое будет под рукой.
7. Убедитесь, что в ящике или на монтажной
рейке найдется место для всех столовых
приборов.
8. Не нужно ставить шкаф с ящиками рядом
с угловым столом (прямым или трапецией).
Ящики будет трудно выдвигать и они закроют доступ к примыкающим шкафам.
9. При установке вытяжки безопасное расстояние от вытяжки до электроплиты – 65
см, до газовой плиты – 75 см.
10. Для установки карниза расстояние от
верхней полки до потолка должно быть не
менее 30 см.

11. При выборе для вашей
кухни
ручек-релингов
№№ 14,19,21 и т.п. обратить
особое внимание на расположение ручек в угловых позициях и примыкающих к ним
соседних позициях. Недопустимо горизонтальное расположение ручек, т.к. это будет
затруднять открывание дверок. Ручки лучше устанавливать вертикально.

12. Не рекомендуется располагать светильники на стыке позиций,
во избежание обугливания кромки дверки в открытом состоянии.
При определении места расположения светильника руководствоваться тем, чтобы в открытом или закрытом состоянии дверь не
находилась в зоне светильника – под светильником или в непосредственной близости от него.
При установке врезных светильников в козырек шириной 600 мм
рекомендуем:
- расстояние от передней кромки козырька до центра светильника –
150 мм;
- располагать светильник по центру выбранной позиции.

13. При установке угловых позиций не следует рядом с
ними устанавливать декоративные колонны, это
препятствует открыванию двери.

14. При установке угловой секции необходимо учитывать, что ручки
соседней секции для полного открывания должны быть расположены с противоположной стороны.

15. При установке рядом с угловой навесной позицией
секции с откидной дверкой необходимо учитывать, что
ручка угловой позиции для полного открывания должна
быть расположена с противоположной стороны.

16. При установке рядом со шкафом комбинированным навесной
позиции необходимо учитывать, что ручка навесной позиции для
полного открывания должна быть расположена со стороны шкафа.
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17. Расположение навесного углового шкафа рядом с
вытяжкой, шкафом под вытяжку и гнутой позицией
недопустимо, т.к. затрудняет открывание двери.

18. Если в комплектацию входят позиции В1852 и В1848, то эту
композицию следует использовать с позицией В1577
При комплектации кухни позицией В1852 вместе с позицией В1886
рядом можно использовать любые прямые позиции.

19. При установке угловой секции (трапеция) не следует
устанавливать рядом с позицией колонны.

20. Не рекомендуется устанавливать отдельно настенные позиции,
монтаж которых производится не на навесах SAH130, а с помощью
сквозных стяжек к соседней позиции (В1369, В1364, В1383, В1370,
В1648, В1649, В1543, В1691, В1573, В1487, В1022, В1134, В 1783,
В1784 и т.п.)

21. Если завершающей позицией является колонна, то
необходимо дополнительно заказать ножки в количестве
2 шт. на одну колонну.

СЕТКА ДЛЯ ЭСКИЗА НАБОРА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Когда Вы будете планировать вашу кухню, помните о масштабе. 1 деление – 10 см.
Глубина верхней сетки – 30 см, высота – 100 см. Глубина нижней сетки – 60 см,
высота – 85 см.
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Заказ оформляется на 3х картах.
Инструкцию по заполнению карты заказа и пример оформления заказа смотри ниже.
Для выполнения качественного эскиза кухни, при прорисовке кухни в программе «Базис-салон» обязательно задать размеры параметров помещения.
При прорисовке столешницы в программе «Базис-салон» учитывать рекомендованный свес (+4мм на
линейную столешницу) согласно методике приема заказов.

Карта №1:
1. Название модели НКМ.
2. Позиции с указанием открывания дверок, цвета, согласно выбранной модели при двухцветном испонении фасадов. Выбираются в программе, цены «подтягиваются» автоматически.
3. Каркас. Цвет каркаса НКМ устанавливается автоматически согласно техническим характеристикам на
каждую модель, т.е рекомендуемый цвет каркаса. Допускается замена цвета каркаса вручную на цвет,
имеющийся в каталоге.
Козырьки, полки: заполняются вручную с указанием размеров в погонных метрах для подсчета стоимости.
4. Столешница :указывается
 выбранный цвет (обязательно).
 доплата за свес столешницы, доплата за длину более 1,6м указывается в погонных метрах в графе
«количество» и является информацией для просчета стоимости заказа.
 гнутая накладка на столешницу с ценой
 стеновые панели: указывается выбранный цвет (обязательно), общая длина всех кусков в погонных
метрах для подсчета стоимости
5. Фасад: кодировка «подтягивается» автоматически, при необходимости исправляется вручную (в случае
многоцветных и комбинированных фасадов).
 расположение ручек: в эту строку вносится информация об изменении сверловки под ручки
(«см.эскиз»)
 стекло витражное: «подтягивается» автоматически, в случае замены – корректировка кода производится вручную согласно таблице применяемости стекол, указывается доплата согласно методике и
протокола.
 карниз прямой: указывается кодировка ( 9062, 9057 и т.д.), считается в шт., по методике, цена – из
протокола на соответствующую модель.
 карниз гнутый: указывается кодировка согласно каталога с соответствующим радиусом
(В9057Гсб251, 9057Г211 и т.д), считается в шт.
6. Мойка: указывается в шт., цена не учтена в стоимости позиции.
7. Посудосушитель: указывается в шт., цена учтена в стоимости позиции.

Фурнитура и комплектующие. Выбираются автоматически в программе Базис-салон (с ценами). При необходимости можно добавить вручную, цены – в «Протоколе цен на дополнительные
комплектующие».
- Цоколь ПВХ - выбирается цоколь необходимой высоты, длины, указывается код, цвет и количество
в шт. К цоколю выбрать угловые и соединительные элементы, торцевые заглушки.
- Бортик пристеночный. Выбирается бортик необходимой длины, указывается код, цвет и количество
в шт., к бортику выбирается по цвету комплект заглушек.
- Монтажный набор: профиль навески в шт. по 2м.п., дюбель-гвозди, стяжки межсекционные.
- Дополнительные комплектующие выбираются, согласно каталога: рейлинги, организации внутреннего пространства, светильники и т.д.

Карта №2:
2. Эскиз столешницы.
Эскиз должен быть четким, с указанием размеров в мм отдельных кусков столешницы. Размеры на
эскизе столешницы должны соответствовать размерам в спецификации. Указывается способ обработки края столешницы: «завал», кромка
При заказе гнутой накладки на столешницу указывать на эскизе еѐ наличие.
При заказе профиля фронтального для столешницы отмечать на эскизе его наличие (R956).
При выборе встраиваемой техники и мойки из каталога на эскизе столешницы указать привязку выреза под варочную панель и вырез под мойку.
В случае изготовления столешниц по эскизам, допускающим несколько вариантов прочтения, претензии не принимаются. Ответственность за правильное оформление несет менеджер по приему заказов.
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3. Эскиз козырька.
Козырек прорисовывается в карте заказа с указанием всех необходимых размеров в мм. Указывается вырез под светильники с размерами расположения их относительно позиций.
Сверление отверстий для галогеновых светильников в стоимость козырька не входит.
4. Спецификация материалов
 Столешница. Указать размеры всех кусков столешницы в мм., и количество в шт.(подтягивается в
базис-салоне автоматически) При заказе накладки гнутой, профиля фронтального прописывать
словами их наличие. Проверить соответствие цвета в картах №1и №2, с учетом максимальной
длины данного цвета.
 Профиль фронтальный для столешниц. Длина профиля фронтального рассчитывается по линии
столешницы согласно методике, указывается в мм.
 Алюминиевая база. Длина алюминиевой базы считается по методике, указывается кусками, в мм.
 Стеновая панель. Длина стеновой панели считается по линии столешницы и рекомендациям в методике с учетом максимальной длины данного цвета и указанием размеров в мм всех кусков стеновой панели и количества кусков.
 Козырек и полка декоративная. Указать размеры всех кусков козырьков, полок декоративных в мм,
количество в шт.
Карта №3.
Аксонометрия общего вида, с проставленными номерами позиций. При заказе нестандартной позиции номер позиции проставляется вручную с добавлением индекса «по» к аналогу стандартной позиции. В обязательном порядке проверить соответствие №№ позиций в карте №1и №2. В случае разночтения ответственность несет менеджер по приему заказа.
Столешницы и стеновые панели Лигрон: заказ оформляется отдельно на специальном бланке, см.
Каталог, Методика, раздел «Столешницы фирмы Лигрон».

Для оформления заказа использовать только рекомендуемые бланки и обозначения.
Чтобы избежать ошибок при изготовлении кухонных гарнитуров, необходимо указывать обяза-

тельно:
коды и наименования согласно действующему каталогу
открывания дверок
расположение ручек (для сверловки)
радиусы столешниц, козырьков, карнизов
наличие на столешнице гнутой накладки, профиля фронтального, вырезов под технику
нестандартные позиции
прорисовывать эскизы столешниц, козырьков, полок с размерами в мм
цвета фасадов в многоцветных кухнях
Ответственность за разночтения в карте заказа несет менеджер салона, оформивший заказ.
В связи с тем, что разные партии поставляемых лакокрасочных материалов имеют разнотон цвета в пределах 2-3%, поэтому предприятие не гарантирует совпадение тона при дозаказах отдельных фасадных
деталей в дополнение к ранее изготовленным. Претензии по этому вопросу не принимаются. При дозаказе фасадов с лакокрасочным покрытием необходимо ознакомить клиента под роспись: «с разнотоном
согласен (подпись) »
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