
Как подключить встраиваемую посудомоечную машинку

Автор: Administrator
07.05.2015 18:05 - 

Покупая новую бытовую автоматическую посудомойку, каждый из потребителей желает
видеть в ней надежную и безотказную помощницу на кухне. Именно по этой причине, п
одключение посудомоечной машины
должно быть выполнено по всем пунктам технического регламента. Машинки,
встраиваемые в мебель по типу своего монтажа мало чем отличаются от посудомоек,
выполненных в виде отдельно стоящего агрегата. Единственным отличием является
возможность их интеграции в мебельный гарнитур и навешивания фасада
непосредственно на саму дверцу электроприбора.

  

Подключение посудомоечных машин к электросети подразумевает обязательное
наличие отдельной трехжильной линии. Розетка с заземлением и шестнадцати
амперный автомат позволят обезопасить владельца не только от короткого замыкания
всей проводки в случае утечки напряжения, но и от случайного поражения
электрическим током. Помимо трехконтактной розетки и УЗО рекомендуется
использовать устройства, стабилизирующие напряжение. Ведь как известно,
современные модели посудомоечных машин оснащены сложноустроенной электроникой.
Такие компоненты очень чувствительно реагируют на малейшие скачки и перепады
электроэнергии.

  

Помимо электрики, установка посудомоечной машинки подразумевает правильное
устройство слива грязной воды в канализацию. Для этого под раковиной на кухне
монтируется специальный сифон с Г-образным ответвителем, на который уже
одевается конец сливного шланга посудомойки. Если штатной длины шланга не хватает,
то существует техническая возможность его нарастить при помощи гофры нужной
длины, переходника и двух хомутов. Однако стоит помнить, что общая длина сливного
шланга не должна превышать трех-пяти метров (зависит от мощности помпы машинки),
иначе сливной насос посудомойки будет постоянно испытывать непредусмотренные
конструкцией нагрузки. Подобное напрямую отражается на общем сроке службы
посудомоечных машин.

  

Залив воды в бытовую посудомойку производится по специальному гибкому шлангу (он
также идет в комплекте). При подключении посудомоечной машины к водопроводной
магистрали рекомендуется обратить особое внимание на выбор водозаборной арматуры.
Шаровой кран или вентиль должны быть высокого качества, так как от их долговечности
зависит герметичность соединения непосредственно с водопроводной трубой. Также
стоит рассмотреть установку дополнительных фильтров грубой очистки и редуктора
давления.
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На финальной стадии подключения посудомойки ее необходимо установить в
отведенную для нее нишу кухонного гарнитура и навесить фасад. Если все сделать по
уровню, то кухня будет смотреться гармонично и монолитно. Главное не забывать, что
пренебрегая правилами правильной установки бытовой техники, вы рискуете в
дальнейшем производить ремонт посудомоечной машины  по причине внеплановой
поломки.
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