
Замер помещения 

Мы настоятельно рекомендуем Вам следовать нижеприведенной последовательности замера. 

Измерение и планирование кухни 

 

 

 

1. А. Нарисуйте план кухни. 
2. В. Укажите все выступы, окна, двери и другие особенности помещения. 
3. С. Измерьте максимальную высоту стен. 
4. D. Измерьте максимальную высоту кухонных модулей от пола. 
5. Е. Убедитесь, что стены, около которых будут установлен гарнитур, перпендикулярны. 

По всем стенам, где Вы предполагаете расположить элементы кухонной мебели, необходимо сделать 3 
замера длины стен, как показано на рисунке, т.е. на высотах 150, 850 и 2000 мм от пола, и обозначьте их А, В 
и С. 

 

Следующие размеры, которые Вам необходимо снять, это расстояние от пола до потолка (обозначьте этот 
размер как «H») и расстояние от пола до вентиляционной решетки (размер «h»). 

Чтобы Вам в дальнейшем было удобнее работать, занесите полученные данные в таблицу 



 

Далее Вам необходимо будет снять дополнительные размеры. Если в Вашем помещении есть газовые 
трубы, вентиляционный короб, подоконник, электророзетки и прочие элементы, которые могут повлиять на 
расположение кухонной мебели, то их размеры также обязательно нужно учесть. 

 

Основные из дополнительных размеров, которые могут понадобиться – это расстояние от ближайшего угла 
помещения до газовой трубы (D), расстояние от угла до окна (Е), расстояние от пола до подоконника (hp), а 
также, насколько сантиметров подоконник выступает от стены внутрь кухни. 

Все снятые размеры по стенам, где будет располагаться Ваш кухонный гарнитур занесите в таблицу. 
Значения лучше записывать в мм, т.к. именно такой порядок цифр принят в мебельном производстве. 

A= мм 

 

h= мм 

B= мм hp= мм 

C= мм D= мм 

H= мм E= мм 

Нестандартные углы 



Пожалуйста, обратите особое внимание при замерах на перпендикулярность стен. Если вы обнаружите, что 
расстояние Х не равно 1414 мм, то стены не перпендикулярны друг другу. 

Рис.1. Угол 90° Х = 1414 мм. 

 

Рис.2. Если Х больше 1414 мм, то угол не является прямым, он больше 90°. Длина помещения, измеренная 
по стене, будет меньше длины, измеренной на расстоянии 600 мм от стены на Y. 

 

Рис3. Если Х меньше 1414 мм, то угол острый, меньше 90°. Длина помещения, измеренная по стене, будет 
больше длины, измеренной на расстоянии 600 мм от стены на Y. 

 


