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ВИДЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

   
 

Скрытая проводка 
 
Само название скрытая проводка говорит о том, что провода находятся в стенах, потолках, 
фундаментах и перекрытиях. Скрытые проводки наиболее распространены и безопасны в 
эксплуатации, так как расположены в толще несгораемого материала (отсутствуют механические 
воздействия). В этом случае применяются следующие способы прокладки электропроводов и 
кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах 
строительных конструкций, под штукатуркой, в заштукатуриваемых бороздах. 
 
Скрытая проводка по кирпичным стенам выполняется непосредственно под слоем штукатурки, по 
гипсобетонным и шлакобетонным стенам — в каналах (штробах) и швах стен и перегородок, по 
перекрытиям с несгораемыми и сгораемыми основаниями (в швах и штробах в сплошном слое 
штукатурки). 
 
Особенно актуальна скрытая проводка в ванной комнате. Для нее наиболее подходят провода 
марок ПВСН* и ПВС (для розеток), ШВВП, ПУГНП и ПВС (для освещения). Подробная 
информация о том, что скрыто за аббревиатурами марок проводов — в № 21. 
 
Что касается проводки в полу, то профессиональные электрики считают такой способ 
нерациональным и применять советуют только в тех исключительных случаях, когда по каким-
либо причинам нельзя затрагивать стеновые отделочные покрытия... 
 
 

Наружная (открытая) проводка 
 
Наружная проводка была весьма распространена в старых домах: провода были закреплены 
снаружи, на стене, выглядели неэстетично. 
 
И хотя наружная проводка удобна тем, что любой ее участок легко доступен для ремонта и 
подключения новых токоприемников, допускается она в основном в неотапливаемых и сырых 
помещениях, подвалах, мансардах, чердаках и т.п., а также в деревянных домах. Выполняется 
проводами марок ПВС и ПВСН*. 
 
Открытая проводка считается небезопасным способом и не рекомендуется к применению, так как 
случайная неосторожность может повредить провода. 
 
Чтобы этого не случилось, провода укладываются в специальные короба, защищающие их от 
внешних повреждений. При открытой электропроводке применяются следующие способы 
прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, 
тросах, роликах, на изоляторах, трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в 
электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п. Открытая 
электропроводка может быть стационарной, передвижной, переносной. 
 
Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок — провода 
открытой проводки тянутся поверх стен. Грамотно и безопасно, как уже было сказано, проводить 
открытую проводку в кабель-каналах и гофротрубах, а также с помощью хомутов монтажных для 
открытой проводки. 
 
Недостатком этого способа является малая эстетичность — красоты помещению они не 
добавляют, и в связи с этим открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко. 
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Еще один минус — открытая проводка «съедает» часть полезного пространства помещений. И, 
естественно, использование дополнительных защитных оболочек еще более усугубляет проблему 
«скрадывания» полезной площади, да и приемлемо далеко не в любом интерьере. 
 
К плюсам открытой проводки относится мобильность, позволяющая с минимальными издержками 
менять ее конфигурацию. Большинство работ связанных с монтажом такой проводки являются 
«чистыми» и сводятся к прокладке и креплению к несущим поверхностям проводников, щитов, 
осветительных приборов и электроустановочных изделий. Исключение составляет только 
прохождение стен и межэтажных перекрытий. Другими преимуществами открытой проводки 
являются легкость ее обслуживания и контроля состояния, поиска и устранения неисправностей. 
 
 

Электропроколы 
 

А общество охраны животных, оно ведь все видит... 
Если в доме « заведена» какая-либо живность (кошка, собака, птицы), открытая проводка просто 
недопустима. Летающие на свободе волнистые попугайчики то и дело норовят зацепиться 
коготками за провода и расположиться там со всем удобством. Упрямая кошка способна запросто 
изгрызть не только все открытые провода низкого напряжения (3,5 метра телефонного провода на 
мелкие кусочки, провода от мыши, клавиатуры, наушников), но и электрические провода 
приборов, включенных в сеть. Проверено: кусает, отдергивает морду после удара и грызет снова... 
 
 

Правила монтажа электропроводки: 
 

• При необходимости пересечения проводов применяют термоусадочные трубки или, на крайний 
случай, изоляцию в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты. 
• Скрытые провода выводят на поверхность стен и потолка для присоединения к люстрам и бра 
через клеммные зажимы. 
• Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, 
осуществляют алебастровым раствором в определенных местах, чтобы проводка не выпадала до 
начала оштукатуривания... Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями! 
• При прокладке электропроводов вблизи горючих материалов (ДСП, ДВП, евродоска, доска, 
горючие органические материалы) следует использовать провод ПВСН* (негорючий) или 
проводить прокладку в гофротрубах, которые при возможном воспламенении электропроводки 
начинают спекаться, не поддерживая горения. 
• Согласно последним требованиям «электробезопасности» , проводка в офисных помещениях в 
независимости от горючести-негорючести материалов, исполняется только в гофротрубах. Об 
этом следует знать, поскольку многие офисы сейчас располагаются в квартирах, переведенных из 
жилого в нежилой фонд. 
• Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется опрессовкой, пайкой или 
клеммными зажимами в ответвительных коробках. При скрытой проводке рекомендуется 
выполнять ответвления плоских проводов в установочных коробках выключателей, розеток или 
светильников. 
• Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в 
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и проводятся следующим образом: 
«за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических, имеющих 
локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками (другие строительные 
конструкции под подвесными потолками выполнены также из негорючих материалов) и 
перегородками из негорючих или трудно-воспламеняемых или горючих группы Г1, а также 
кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью. 
Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 
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Электропроводка в кабельных каналах 

 
Когда действительно невозможно демонтировать отделку (кафель, обои) или оригинальные 
элементы интерьера применяют проводку в кабель-каналах (коробах, лотках), которая находится 
на стыке открытого и скрытого способа прокладки проводов. С одной стороны, сохраняются все 
преимущества открытой проводки, с другой стороны, проводка в кабель-каналах более электро- и 
огнебезопасна и имеет довольно эстетичный вид. Кроме того, в кабель-канал вместе с 
электропроводкой можно уложить провода слаботочных систем (компьютерные сети, 
телевизионный кабель, телефонный провод и т.д.). Этот вид проводки применяется сегодня 
практически повсеместно. Для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной 
сигнализации такой способ является стандартным. 
 
Короба или кабель-каналы — это термины, обозначающие электротехнические изделия, 
прямоугольного, треугольного (для стен и потолка) или арочного типа (напольный вариант). 
 
Впервые наши соотечественники смогли познакомиться с принципами электропроводки в кабель-
каналах благодаря торговой марке Legrand. Долгое время в СССР слово Legra-nd было едва ли не 
синонимом кабель-канала, хотя сегодня на этом рынке представлены такие торговые марки как 
Thorsman, REHAU, MK, Marshall Tufflex, GGK, IBOCO (Bacciot-ti), LAP, Efapel и прочие. Системы 
кабель-каналов, как правило, имеют в своем составе набор совместимых аксессуаров, которые 
позволяют монтировать электроустановочные изделия в короб и прокладывать трассы внешней 
электропроводки, повторяя линии стен, полов и потолков помещений и зданий. В погоне за 
минимизацией стоимости погонного метра, наибольшее распространение получили пластиковые 
короба, однако определенное употребление имеют и металлические (из стального и алюминиевого 
профиля). 
 
 

Страна советов 
 

Говоря о старых зданиях, мы не можем не упомянуть также о таком вопросе, как утилизация 
имеющихся кабельных трасс. Очень часто в зданиях старой постройки, где в свое время был 
проведен качественный капитальный ремонт (бывшая партийная собственность, например), уже 
имеются кабельные трассы, в той или иной мере пригодные для монтажа СКС. Если пригласить 
инсталлятора до проведения основных ремонтных работ, то он может заранее проверить их 
пригодность для использования. На завершающих стадиях работ пытаться задействовать старые 
трассы уже поздно. Относительно небольшие деньги, затраченные на их обследование, помогают 
сэкономить куда большие средства, которые заказчику может потребоваться затратить позже на 
прокладку дополнительных трасс или, наоборот, на неудачную попытку использования 
имеющихся. 
 
Кабель-каналы выпускаются в виде полых коробов различного сечения длиной 2 метра, а также в 
виде полого плинтуса, с внутренними перегородками для укладки кабеля. Крепятся кабель-каналы 
на саморезы и анкера, прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной 
фурнитуры: различного рода тройники канала, крестовины, угольники, арки, компенсационные 
муфты, крепежные лапки, крышки каналов, крестовин и угольников и тому подобные удобные 
дополнения. 
 
Кабель-каналы чаще всего производят в белом — офисном исполнении: белоснежные, молочной 
белизны, слоновая кость. Но существуют и эксклюзивные варианты отделки «под дерево» : 
палисандр, дуб, ясень. Пластиковые кабель-каналы изготавливают из поливинилхлорида, 
вследствие чего они не поддерживают горения, устойчивы к химически агрессивной среде. При 
монтаже кабель-каналы легко соединяются между собой за счет разнообразных монтажных 
изделий: углов внешних и внутренних, плоских (90 градусов), тройников, заглушек и соединений 
на стык. Крепятся кабель-каналы на клей или саморезы. 
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Специальный электротехнический плинтус позволяет «соблюсти» в неприкосновенности дорогой 
пол. Во всяком случае, облегчить работы инсталляторов. 
 
 

Электропроколы 
 

Красиво жить не запретишь, это так. Но прежде, чем браться за реставрацию, к примеру, особняка 
XIX века, с инкрустированными стенами, лепными потолками и роскошным паркетным полом из 
натурального дуба, надо пригласить специалиста по инсталляции электропроводов и кабелей. 
«Сколотивший» состояние бизнесмен приобрел небольшой дом, считавшийся памятником 
истории. Пол в нем действительно стал неприкосновенным (после работы специалиста-
реставратора). При установке домашнего кинотеатра клиент строго-настрого запретил что-либо 
делать с полом, а также отказался от пластиковых плинтусов как несоответствующих стилю. 
Монтажникам пришлось выпиливать желобки для кабеля в имеющихся плинтусах (по счастью, не 
имеющих особой ценности). Разумеется, о «запасе» на будущие токоприемники речи уже и не 
шло. 
 
В продаже имеются самые разнообразные модели плинтусов с пазами для прокладки кабеля. 
Клипсовая система, к примеру, выполняется из пластика толщиной 1 мм. К клипсам, которые 
крепятся к стене посредством шурупов и дюбелей, прищелкиваются сами плинтуса, в них же 
удерживается и собственно кабель. Плинтус такой системы всегда легко снять, если потребуется 
провести дополнительные провода. Плинтус для нескольких кабелей позволит проложить 
провода, не путая их, поскольку у каждого провода — свой канал. Плинтус представляет собой 
декоративную поверхность, скрывающую несущую часть. Разумеется, у системы имеются 
переходные внешние и внутренние уголки для монтажа. Применение специальных плинтусов 
позволяет «малой кровью» исправить недочеты электропроводки, которые, как показывает опыт, 
неизбежны. 
 
 

Монтаж электропроводки в коробах 
 

Стальные электротехнические короба серии У (рис.1) усовершенствованной конструкции 
допускают увеличенную нагрузку, обеспечивают прокладку трассы с необходимыми поворотами; 
их используют для вертикальной прокладки сетей. Надежную электрическую связь секций короба 
осуществляют соединением элементов болтами. Операции монтажа электропроводок в коробах 
выполняют в определенной технологической последовательности. Сначала разметочным шнуром 
размечают трассу с соблюдением мест установки опорных и поддерживающих конструкций и 
точек их крепления к строительным элементам здания. Расстояние между точками крепления 
коробов — не более 3 м. Затем устанавливают или подвешивают опорные конструкции на 
кронштейнах или консолях, перфорированных полосках и профилях, закрепляя их распорными 
или пристреливаемыми дюбелями. 
  
 

 
 
Рисунок 1 - Стальные электротехнические короба серии У 
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а - прямой; 
б - тройниковый; 
в - угловой для изменения трассы в горизонтальной плоскости; 
г - угловой для изменения трассы в вертикальной плоскости. 
 
Далее подготавливают мерные отрезки проводов, в местах их соединений и на концах снимают 
изоляцию, скручивают жилы, контролируют правильность соединений, в нужных местах 
устанавливают коробки или сжимы, собирают в пучки, бандажируют, маркируют бирками. Число 
проводов в пучке должно быть не более 12, наружный диаметр пучка — 0,1 м. Расстояние между 
бандажами на горизонтальных пучках 4,5 м, на вертикальных — не более 1 м. 
 
 

Из Правил монтажа электропроводки 
 

• Открытая прокладка кабелей допускается в помещениях для приготовления пищи за 
исключением кухонь квартир, где она строго запрещена. 
• В ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая 
электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. 
• Прокладка проводов и кабелей по горючим основаниям должна выполняться на расстоянии не 
менее 10 мм от основания. При невозможности обеспечения указанных расстояний необходимо 
отделять кабель или провод от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступающего 
с каждой стороны провода не менее, чем на 10 мм. 
• Запрещается открытая проводка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские 
помещения. 
• При прокладке проводов и кабелей в коробах высота слоя в одном коробе не должна превышать 
0,15 м. Мерные отрезки с барабанов или бухт разматывают и укладывают на лотки с помощью 
приспособлений, роликов и желобов. Если короба укрепляются «крышкой вниз», их крепят через 
1,5 м, в сторону — через 3 м. На прямых горизонтальных участках крепить провода в коробах не 
следует. 
 
На концах коробов, поворотах трассы и ответвлениях, а также в местах подключения проводов к 
электрооборудованию устанавливают маркировочные бирки. Соединенные в магистраль короба 
заземляют не менее чем в двух удаленных друг от друга местах с противоположных сторон линии 
и дополнительно в конце ответвления. При этом проверяют непрерывность цепи «фаза — нуль», 
контактных соединений и измеряют мегомметром сопротивление изоляции (из рекомендаций 
ElectroMaster). 
 
 

Монтажные изделия 
 
Для проводки в кабель-каналах используют пластиковые короба и металлические лотки. Для 
скрытой проводки существует целая гамма монтажных изделий любой конфигурации — 
монтажные коробки для различных типов стен, распаечные коробки с клеммными колодками 
внутри для разветвления или контактных соединений, ПВХ-трубы или гофротрубы для прокладки 
проводов в стенах. Для открытой проводки в подвальных и чердачных помещениях используют 
металлорукав и электротрубы. При открытой проводке за подвесными потолками и под фальш-
полом кабель и провода укладываются в гофротрубу (ПВХ). 
 
Правила правилами, но конечный результат и даже успех — они зависят от квалифицированности, 
профессионализма и практического опыта приглашенного вами электрика. Ну вот, в общих чертах 
и все, что следует знать, когда дома «идет ремонт». Удачи вам и обдуманных «электрорешений». 


