
 
 

Необходимо заранее знать, какая бытовая техника 
будет присутствовать на кухне. Исходя из этих 
данных создается проект кухонного гарнитура. 
 
 
 

Стандартные размеры  кухонной техники. 
 

 

Название Виды Размеры, см. Примечание 

Печь электрическая, 
газовая Свободностоящая 

50 x 60 x 80 

60 x 60 x 80 

Глубина печи выбирается по ширине рабочей зоны, 
включает варочную панель и духовку 

Варочная панель 
электрическая, газовая Встроенная 60, 65, 70, 80 Размеры во многом зависят от количества конфорок 

Духовой шкаф 
электрический, 
газовый 

Свободностоящий 

Встроенный 

См. печь 

59.5 x 59.5 

См. печь 

Обычно встраивают под варочную панель или в отдельный 
пенал 

Микроволновая печь 
Свободностоящая 

Встроенная 

  

59.5 x 30 

Дешевле встроенной печи, шире ассортимент. Обычно 
встраивают в отдельный пенал 

Вытяжка Плоская, встраиваемая, 
купольная, каминная 50, 60, 90, 120 

Важно учитывать мощность, чем больше помещение, тем 
больше мощность. Т.к. вытяжка крепится над варочной 
панелью, её ширина напрямую зависит от ширины панели 

Посудомоечная 
машина 

Встроенная 

Свободностоящая 

45 x 60, 60  
x 60 ( Ш x Г ) 

высота 80, 90 

Желательно для кухни, объединенной с другим 
помещением 

Дешевле встроенной 

Холодильник 
Свободностоящий 

Встроенный 

Различные по 
высоте, ширине, 
глубина равна 60 

59.5 x 59.5 

Уделить внимание дизайну и цвету, т.к. он может стать 
основным акцентом интерьера 

Желательно для кухни, объединенной с другим 
помещением 

 

 



Нужно учесть – какую технику  клиент  собираетесь расположить на своей 
кухне. Какая будет плита - отдельно стоящая  или встраиваемые варочная 
поверхность и духовка. 
- отдельно стоящие плиты бывают шириной 50 см и 60 см. Чем ближе они будут 
располагаться к газовой трубе или электрическому кабелю – тем лучше. 
- встраиваемая варочная поверхность может быть разной глубины встраивания 
и разной ширины. Обычная толщина столешницы  – 38 мм. это  необходимо 
учитывать при выборе варочной поверхности. 
Дополнительно  обратить внимание на расположение горелок или ТЭНов и 
ручек управления: они часто расположены не удобно, а иногда - откровенно 
опасно. Например - большая газовая горелка рядом с ручками управления, 
если поставить сковородку на горелку и включить огонь, то ручки будут 
оплавляться. Или не удобный случай - когда ТЭНы расположены таким 
образом, что нельзя одновременно расположить 3-литровую кастрюлю и 
сковороду: они будут друг другу мешать. 
- встраиваемые духовые шкафы не такие уж и разнообразные по формату. Это 
классический духовой шкаф высотой 60 см и шириной 60 см., узкий шкаф – 
шириной 45 см и высотой 60 см и низкий шкаф – высотой 45 см. и шириной 60 
см.  Еще бывают духовые шкафы шириной 90 см. Или шикарные отдельно 
стоящие 90-см. плиты.  
Именно в низких духовых шкафах часто есть функции пароварки или 
встроенной микроволновки. 
- отдельно стоящий холодильник.  У разных производителей совершенно 
разные параметры холодильников и по ширине и по глубине, не говоря уже про 
высоту. Отдельное внимание стоит уделить холодильникам сайд-бай-сайд. 
Потому что это очень габаритная техника. И нередки случаи, когда доставка 
сайдов продавцами бытовой техники осуществляется только до подъезда 
просто в связи с невозможностью внести этот холодильник в квартиру. Если 
клиент все-таки решили приобрести этот холодильник – следует обратить его 
внимание на то – как этот холодильник будет занесен в  квартиру или дом. 
Следует измерить дверные проемы, ширину коридоров. 
- встроенный холодильник.  Это конечно же, красиво. Но эти холодильники, как 
правило, имеют меньший объем . А параметры встраивания другого 
холодильника могут отличаться очень существенно.  
- посудомоечная машина. Бывает узкая, шириной 45 см, а бывает широкая, 60 
см. Чаще всего те Клиенты, у которых уже была посудомоечная машина (ПММ), 
выбирают 60-сантиметровую машину. Бывают, компактные машины. Они 
требуют подключения, но не являются встраиваемыми в мебель. То есть, такую 
ПММ можно расположить – например, в большом модуле под мойку. 
Приобрести ПММ  необходимо до монтажа кухни: заявленная глубина может 
сильно отличаться от фактической. 
- микроволновки, их – огромное множество с разными габаритами и разной 
мощностью . Микроволновки так же бывают отдельно стоящими или 
встраиваемыми. Отдельно стоящую микроволновку лучше всего расположить 
на кронштейнах, которые продаются в магазинах бытовой техники: и красиво и 
надежно. Дело в том, что располагать микроволновку на рабочем столе – не 
удобно, в нижнем модуле – еще менее удобно, дополнительно следует 
пожалеть о свободном пространстве за микроволновкой. А из верхнего 
классического модуля чаще всего она будет торчать из-за несовпадения 
глубины. 

 
 


