
Монтаж мойки

полезные советы

КУХНИ

Эргономика кухни

Классификация моек

Чтобы не терять лишнего времени при готовке и выполнять стандартные действия чётко и легко, 
нужно правильно проработать расстановку мебели и техники на кухне. Здесь поможет справиться 
банальная логика: нужно расставить всё оборудование в порядке выполнения этапов готовки: 
холодильник, из которого берутся продукты, посудомоечная машина и мойка, плита, а уж между 

Правшам будет удобнее, если рабочие пространства идут справа налево. Например, в мойке: 
справа – раковина, слева – сушка.

Желательно монтировать мойку как можно ближе к месту водопроводного и канализационного 
подключения.

Слив в канализационную систему для мойки делают из сифонов и трубок, диаметр которых состав-
ляет 40-50 миллиметров.

■ Холодильник-мойка и мойка-плита – 40 см.
■ Холодильник-плита – 40 см.

Работаем ежедневно с 8:00 до 22:00, www.saray73.ru, www.сарай73.рфг. Ульяновск, ул. Пушкарёва, д. 11,

Наименьшим допустимым расстоянием между устройствами считается:

■ Накладные (накладываются на шкафчик кухни).
■ Врезные (встраиваются в столешницу).

Виды моек по способам монтажа:

■ Сколько посуды (и каких габаритов) поместится в мойке.
■ Функционал. Сколько есть дополнительных чаш, сколько крыльев предоставлено для сушки, как 
эти параметры соотносятся с характером и количеством работ, проводимых на кухне. Чем больше 
разнохарактерных действий нужно выполнять одновременно, тем важнее такие дополнения.
■ Удобство. Чисто индивидуальный комфорт при работе конкретного человека с конкретной моде-
лью мойки.
■ Долговечность и устойчивость. Здесь всё зависит от материала.
■ Дизайн. Совершенство нужно во всём – мойка не должна испортить общий дизайн, стиль, цвето-
вую гамму кухни, не должна выбиваться из общей картины из-за габаритов.

Вот основные параметры, которые нужно изучить, выбирая мойку для кухни:



Процесс монтажа накладных моек

Если монтируется встраиваемая мойка, следует вырезать в столешнице точно подходящее под 
конкретную мойку отверстие. Если столешница сделана из плит (стружка), проблем с этим не 
будет, а вот при работе с каменной, композитной или выполненной из конгломерата столешницей 
придётся заняться покупкой специальных инструментов, которые смогут резать имеющийся мате-
риал.

Для изготовления накладных моделей моек используют эмалированную сталь или сталь-нержавей-
ку. Чаще всего им придают гладкость или делают фактурную поверхность под лён.
Материалом для врезных моек служит нержавеющая сталь, минерально-эпоксидные композиты, а 
также твёрдые искусственные материалы.
К слову, у композитных моек часто очень красивая и эффектная зернистая структура, похожая на 
полированный камень. Искусственные материалы дают, чаще всего, одноцветные мойки, очень 
эффектные на вид и невероятно стойкие и к температуре, и к царапинам, и к вмятинам.

1. Накладные мойки монтируют на стандартных 
тумбах обычной ширины (50, 60 или 80 сантиме-
тров). Понадобятся отвёртка и рулетка, 4 само-
реза для дерева, четыре прижима для наклад-
ных моек и санитарный силикон.
2. Сначала устанавливают тумбу, и только когда 
она заняла предназначенное ей место на кухне, 
приступают к монтажу мойки.
3. Для начала следует определить, насколько 
мойке нужно нависать над шкафчиком спереди. 
Разность первого и второго размеров дают рас-
стояние, на котором вкручиваются шурупы.
4. Шурупы вкручивают в верхнюю часть стенки 
шкафчика, не докручивая их полностью. Выпира-
ющие головки потом защёлкнутся в отверстиях 
основания мойки.
5. Вставив мойку, нужно проследить, чтобы 
головки шурупов вошли в круглые части отвер-
стий.
6. Шурупы блокируются в конце основания при 
помощи подталкивания мойки к стене.
7. Плотность мойки проверяется попыткой сдви-
нуть её. Если мойка всё-таки сдвигается, нужно 
снять её и подкрутить шурупы.

9. При таком способе монтажа мойка устанавли-
вается прочно и надёжно. Если сзади есть 
металлический фартук, следует проследить, 
чтобы он плотно упирался в стену.

8. Вставить мойку снова.

Работаем ежедневно с 8:00 до 22:00, www.saray73.ru, www.сарай73.рфг. Ульяновск, ул. Пушкарёва, д. 11,

Материалы, из которых изготавливают мойки

Наиболее разнообразными по форме и внешнему виду бывают мойки из стали. При этом чаш 
может быть несколько, от двух до четырёх в большинстве случаев, может различаться глубина и 
количество боковых сушек.

Разнообразие форм моек



Процесс монтажа врезных моек

Врезную мойку устанавливают в кухонной столешнице. 

Для начала следует вырезать в столешнице отверстие нужного размера. Для деревянной столеш-
ницы или ламинированной стружечной плиты понадобится простой лобзик по дереву.

Вырезать отверстие в каменной, конгломератной или композитной столешнице обычными инстру-
ментами не получится – следует заказать эту услугу уже при покупке, не забыв уточнить размеры 
отверстия и точно отметить место под мойку. Размеры можно получить, измерив длину и ширину 
фартука с нижней стороны мойки.

1. Фартук помогает стабильной установке мойки. 
Некоторые модели в комплекте сразу имеют 
образец отверстия для мойки – тогда вопрос 
решается простой обрисовкой его на столешни-
це.
2. Вырезается отверстие в столешнице (лобзи-
ком, если позволяет материал).
3. Вставляется уплотнитель под мойку (идёт в 
комплекте с ней).
4. Центрировав мойку в отверстии, следует 
прикрутить первое крепление. Не докрутив его 
до конца, нужно оставить чуть-чуть «свободы».
5. Второе крепление прикручивают напротив.
6. По очереди прикручиваются остальные кре-
пления.
7. Дожимаются по очереди все шурупы, чтобы 
весь контур мойки опирался на столешницу.
8. В отверстии в столешнице определяют точки 
под монтаж защёлок, сверяясь с рисунком от 
производителя.
9. Вкручиваются прижимы в отмеченных местах 
(6-12 шт).

10. Края мойки оклеиваются самоклеющимся 
уплотнителем-лентой (она может быть в ком-
плекте или покупаться отдельно).
11. Фиксируется мойка, вставленная в отверстие. 
При этом сначала упор идёт на край фартука и 
язычки защёлок.
12. Мойка дожимается в монтажных точках для 
защёлок. Язычки при этом защёлкиваются в 
углублениях на фартуке. Зафиксировав мойку, 
можно устанавливать смеситель и сифон под 
слив.

Следует делать отверстие на 
полсантиметра шире и длиннее, чем полу-
ченные размеры фартука.

Правильно зафиксировать мойку получит-
ся только после верного расчёта мест 
расположения защёлок и точной вырезки 
отверстия.

Работаем ежедневно с 8:00 до 22:00, www.saray73.ru, www.сарай73.рфг. Ульяновск, ул. Пушкарёва, д. 11,



Вырезав отверстие, следует позаботить-
ся о защите столешницы (деревянной или 
ламинированной) от влаги. Для этого край 
отверстия нужно покрыть санитарным 
силиконом, причём обильно. Устанавли-
вать мойку можно только после высыхания 
силикона.

В отверстии стальную мойку фиксируют 
прижимами. Верхнюю часть креплений 
подсоединяют к отверстиям в фартуке, а 
нижней частью они упираются в низ сто-
лешницы. Соединив оба элемента винтом 
и зажав его, можно зафиксировать мойку.

Работаем ежедневно с 8:00 до 22:00, www.saray73.ru, www.сарай73.рфг. Ульяновск, ул. Пушкарёва, д. 11,


