
 Требования по подготовке сантехнических выводов на кухне
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Все выводы воды должны быть 

сделаны через запорные шаровые 

краны, направленные резьбой в 

сторону потребляющего прибора

Все выводы воды должны быть 

сделаны через запорные шаровые 

краны, направленные резьбой в 

сторону потребляющего прибора

Вывод для ПММ, 

диаметр ¾, резьба 

наружная

Вывод для ПММ, 

диаметр ¾, резьба 

наружная

1) Все выводы должны располагаться максимально близко к центру расположения чаши раковины.

2) Индивидуальные выводы могут быть организованы как отдельными кранами, так и с помощью «гребенок» с заранее установленными, необходимыми для подключения 

уголками и переходами.

3) Все выводы должны быть надежно закреплены на стене.

4) Для предотвращения гидро-ударов и прорыва шлангов и соединений, необходимо установить понижающие редуктора на вводе воды в квартиру.

5) не располагать выводы ближе чем 8 см от внутренних стенок шкафа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать выводы непосредственно за посудомоечной или стиральными машинами!!!

Вывод для 

СтирМаш, диаметр 

¾, резьба наружная

Вывод для 

СтирМаш, диаметр 

¾, резьба наружная

Вывод для фильтра 

воды, диаметр1/2, 

резьба наружная

Вывод для фильтра 

воды, диаметр1/2, 

резьба наружная

Выводы для 

смесителя, 

диаметр1/2, резьба 

наружная

Выводы для 

смесителя, 

диаметр1/2, резьба 

наружная

Мин 10см

Слив, диаметр 50мм при наличии 

ПММ или СМ, предусмотреть 

тройники.

Слив, диаметр 50мм при наличии 

ПММ или СМ, предусмотреть 

тройники.

Все выводы должны быть полностью готовы к монтажу сантехнического прибора. То-есть на каждый потребитель, есть свой 

отдельный вывод, нужного диаметра  и направленности резьбы, с возможностью локального перекрытия краном.
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Границы условной зоны, в которую 

необходимо вписать все 

сантехнические выводы.

Зона должна быть отцентрована 

по фасаду шкафа с раковиной. 

Правая и левая ее горницы не 

должны быть ближе чем 10см к 

габариту стола.

Границы условной зоны, в которую 

необходимо вписать все 

сантехнические выводы.

Зона должна быть отцентрована 

по фасаду шкафа с раковиной. 

Правая и левая ее горницы не 

должны быть ближе чем 10см к 

габариту стола.

Поскольку сифоны не входят в 

комплектацию большинства моек, 

рекомендуется заранее приобрести 

плоский сифон такого типа:
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