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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наличие тумбы у раковины в ванной комнате 

позволяет не только скрыть все 

коммуникации, но и обеспечить место для 

хранения гигиенических принадлежностей. 

Тумба может повторять форму раковины или 

отличаться от нее. По форме они бывают 

угловые и прямоугольные. 

По способу установки тумбы делятся на: 

подвесные, монтируемые на стену под 

раковиной и не опирающиеся на пол; и 

напольные, имеющие ножки или ролики. 

Подвесные модели с раковиной крепятся на 

стену специальными винтами на 

металлических кронштейнах или 

инсталляциях. 

• Наличие просвета между дном тумбы и полом 

не только визуально расширяет пространство, 

придает ему воздушность, но и облегчает 

уборку помещения 

• такие тумбы хорошо подойдут и при 

использовании системы «теплый пол», так как 

обеспечивают свободную циркуляцию 

воздуха, предотвращая развитие бактерий и 

грибка. 

• данные типы крепления достаточно надежны 

лишь при условии прочности стены, на 

которую они устанавливаются. 

ИНСТРУМЕНТЫ 



ИНСТРУМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛЫ 



ПРОЦЕСС РАБОТЫ 

• Соберите тумбу, следуя инструкции. 

• Сделайте разметку на стене, соблюдая 

размеры в миллиметрах. Как правило, 

точные размеры указаны в инструкции 

производителя. 

Внимание! Если раковина, смеситель и слив уже установлены и подключены, 

приложите тумбу (без ящиков) к стене в предполагаемом месте установки и 

определите места, которые следует вырезать электролобзиком для пропуска 

подводки. 

• Если раковина, смеситель и слив входят в 

устанавливаемый комплект, то сначала нужно 

собрать этот узел и, приложив к стене тумбу в 

месте установки, поставить на нее собранную 

раковину и определить места, 

препятствующие доступу к точкам 

подключения (горячая и холодная вода, 

выпуск).  

• После выпиливания препятствующих 

подключению участков наметьте места 

расположения крепежных элементов. При 

отсутствии крепежных элементов в комплекте 

поставки следует прибрести их отдельно, 

лучше вместе с тумбой. 



• Установите крепеж. Закрепите корпус тумбы на нем. 

  

• Установите раковину, подключите ее. 

  

• Проверьте отсутствие пережима шлангов подводки и выпуска. 

ВАЖНО! Вновь устанавливаемую раковину 

следует обработать герметиком в месте 

примыкания к стене. Для этого наклейте 

на стенку чуть выше края раковины и на 

сам край раковины полоски малярного 

скотча, оставляя не более 5 мм, чуть 

сдвиньте раковину на себя и заполните 

образовавшуюся щель герметиком. 

Поставьте раковину на место. По 

высыхании герметика удалите скотч. 


