
Кабель  1, 5 метра из стены, 

для варочной поверхности

(60-70см от пола)

Кабель  1, 5 метра из стены, 

для варочной поверхности

(60-70см от пола)

Рекомендуемые места для размещения розеток и выключателей для подключения бытовой техники
(на примере условной кухни)

Влагозащищенные розетки для: 

ПММ, Стир.М, Измельчителя

Влагозащищенные розетки для: 

ПММ, Стир.М, Измельчителя
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Вывод 0,5 метра, для 

подключения блока питания LED 

подсветки 220V – 24V. 

Вывод 0,5 метра, для 

подключения блока питания LED 

подсветки 220V – 24V. 

Стационарный 

выключатель для 

подсветки

Стационарный 

выключатель для 

подсветки

Кабель 0.5 метра с накладной розеткой на конце для вытяжки.

Кабель выходит из стены по центру вытяжки на уровне 

2100мм от пола 

Кабель 0.5 метра с накладной розеткой на конце для вытяжки.

Кабель выходит из стены по центру вытяжки на уровне 

2100мм от пола 

Розетка для СВЧ, нижний 

край на 10см выше 

верхнего края прибора

Розетка для СВЧ, нижний 

край на 10см выше 

верхнего края прибора

Розетка для Духовки, 

верхний край на 10см ниже 

нижнего края прибора

Розетка для Духовки, 

верхний край на 10см ниже 

нижнего края прибора

Розетка для холодильника.

Если холодильник НЕ 

встроенный, розетку 

размещать справа или 

слева от него, в цокольном 

пространстве соседнего 

кухонного стола.

Розетка для холодильника.

Если холодильник НЕ 

встроенный, розетку 

размещать справа или 

слева от него, в цокольном 

пространстве соседнего 

кухонного стола.

Запрещается: размещение розеток непосредственно за бытовой техникой,  размещение цокольных розеток выше 

9,5 см от чистого пола по верхнему краю рамки.

К началу установки кухни, все розетки должны быть полностью смонтированы и проверены на работоспособность.
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Розетки для духовки и 

электро-поджига (при 

газовой варочной панели)

Розетки для духовки и 

электро-поджига (при 

газовой варочной панели)
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