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ИДЕТ РЕМОНТ – МЕНЯЙ ПРОВОДКУ! 

 
   
Если вы надумали делать ремонт в квартире, следует помнить — здесь нет второстепенных вещей. 
И приглашение электрика для проводки кабельных систем в последний момент — плохое 
решение. Все надо делать вовремя. Причем, при выборе поставщика услуг не гонитесь за 
дешевизной — скупой, как известно, платит меньше, но, как теперь верно дополняют: чаще. Вам 
это надо? 
   
В советские времена проблема с проводкой в быту решалась удивительно просто. Был 
стандартный алюминиевый провод или прихваченная на работе медная «лапша». Загляните в 
распределительную коробку на стене помещения, где электропроводку делали в 50-60-е годы, - 
там такой мрак! И чтобы это понять, не надо иметь инженерного образования, достаточно курса 
физики средней школы. Все скручено плоскогубцами, плохо заизолировано, соединения 
окислились, разболтались, виниловая изоляция обуглилась. Все это приводит к росту 
сопротивления, перегреву и искрению, что может стать причиной выхода сети из строя и 
возгорания. Срок службы алюминиевой проводки в жилых домах -30 лет для скрытой, 20 лет - для 
открытой. Отказы старой сети носят, как правило, внезапный характер. 
 
Въехав после косметического ремонта в такую вот «хрущовку» или «сталинку» со своими 
«Бошами» и «Мицубишами», новые хозяева потом только успевают электрика вызывать - ой, 
пробки выбивает, ах, в розетках искрит, провода греются, изоляция плавится... Хорошо еще, если 
пожарную команду вызывать не приходится. А чего ждать? Ведь крепили раньше провод-«лапшу» 
к стене или полу гвоздями, которые вбивали в изоляцию между жилами. Провод круглого сечения 
обжимали гвоздем, аж до металла врезаясь в изоляцию. Не хватало провода - ерунда, скручивали, 
сверху заматывали медицинским пластырем (благо он в продаже бывал, а изолента - не всегда), а 
потом проводку заливал водой сосед с верхнего этажа. Так что наш вам совет: идет ремонт - меняй 
проводку! 
 
Причем, неграмотно осуществленная электропроводка непросто сведет на нет сэкономленные 
вами на «дешевом» электрике деньги. Все затраты на отделочные работы будут произведены в 
пустую, ведь повторный электромонтаж (штробление стен, потолков) сведет практически на нет 
уже готовый ремонт. В итоге, в погоне за дешевизной, затраты денежных средств на ремонт 
окажутся несоизмеримы с экономией. Простая арифметика: 2 раза заплатили за 
электромонтажные работы, 2 раза за материалы, 2 раза за отделку. 
 
 

Вы вызывали электрика? 
 

За предложениями об «электроуслугах», которыми наводнены страницы газет, иногда стоят 
случайные люди, не имеющие элементарных знаний, которые необходимы при производимых 
работах. В большинстве случаев у таких «предпринимателей» отсутствует лицензия на проведение 
электромонтажных работ и допуск к работе с напряжением до 1000 вольт. Работы, выполняемые 
подобными бригадами, чаще всего не подлежат гарантии, а если и подлежат, то только на словах. 
 
Практика показывает, что услуги подобных деятелей дорого обходятся их клиентам. Очень частый 
и распространенный случай, когда алюминиевую проводку меняют на алюминиевую вместо 
медной, или вмуровывают в стены куски проводов 20-40 см, обещая после отделки все включить и 
установить розетки. Помимо всего прочего, эти «мастера» иногда даже не знают о существовании 
нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ПЗУ), на основании которых ведутся электромонтажные 
работы, отсюда ошибки в электромонтаже. Такие ошибки чреваты замыканием проводки и 
возгоранием помещения. 
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Вот как бывает, вот как выходит... Смотреть надо! 

 
Есть порода мужчин, в том числе и среди строителей-профессионалов, которые нутром чуют 
электричество и при каждом удобном случае непременно вступают с ним в контакт, оставляя 
квартиру без возможности посмотреть телевизор, а при особой удаче целый многоэтажный дом 
без электричества. Выглядит это так: берется дрель, чтобы шурупом привинтить плинтус, и, 
естественно, сверло натыкается не на что иное, как на кабель, под ним проложенный!  
Мораль: когда знаешь, страшно просто, когда не знаешь — просто страшно. Всякий раз, собираясь 
вбить шуруп (дюбель, кронштейн, анкерный гвоздь и т. д.), вне зависимости от цели вбивания, 
подумайте: не проходит ли там электрический провод? Если ремонт делает мастер, нелишне 
попросить его нарисовать схему электропроводки с размерами, чтобы при необходимости можно 
было туда глянуть. А еще есть разного рода индикаторы, которые сигнализируют о наличии в 
стене электрокабеля. 
 
При проектировании и установке электропроводки надо знать некоторые правила. Во-первых, 
провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Горизонтально 
прокладывать проводку надо на расстоянии 15 см от потолка, 15-20 см от плинтуса и 5-10 см от 
подоконников. Вертикально прокладывать проводку надо так, чтобы провода были на расстоянии 
10 см от углов, окон, дверей. Во-вторых, провод не должен соприкасаться с металлом (например, с 
металлической трубой). В третьих, если вы хотите провести провод рядом с газовыми трубами, то 
он должен проходить не ближе 40 см к трубе. В четвертых, если ваша проводка будет проходить 
рядом с трубами центрального отопления или с горячей водой, то необходимо защитить провод от 
воздействия высокой температуры. Это можно сделать с помощью асбестовых прокладок или 
выбрать провод с защитным покрытием. Если у вас проходят несколько проводов рядом, то 
расстояние между ними должно быть не менее 3 мм. Желательно запомнить или зарисовать, где 
проходит проводка, чтобы не задеть ее при сверлении отверстий. 
 
Бытует мнение, что фирмы берут за работы по электропроводке очень дорого. На самом деле 
намного чаще профессионалам приходится переделывать чужую халтуру, а «народные умельцы» 
берут за свою, с позволения сказать, «работу» гораздо большие суммы, чем это реально стоит. 
Таким образом, во избежание последующих проблем следует сразу обращаться к профессионалам 
с многолетним опытом электромонтажных работ. Попутно — добрый совет: квалификация 
электрика начинается с ... удостоверения! А оно ЕЖЕГОДНО подтверждается проверкой знаний. 
 
Выбирая вид сечения провода, помните, плоский более предпочтителен — штроб под него 
меньше, меньше расходуется штукатурки, да и штукатурить его удобнее. К плоским проводам 
относятся ШВВП, ППВ1, ПУГНП, ППВ и др. 
 
 

Вот как бывает, вот как выходит... А розетка-то ни при чем! 
 

Нередко, приходя по вызову относительно неработающей розетки, электрик обнаруживает 
следующее: при ремонте запитка розетки была соединена медным проводом, а подвод к ответви-
тельной коробке остался старым, алюминиевым. Соединение медь-алюминий чревато 
проблемами, так как со временем происходит окисление в соединениях проводов с образованием 
нетокопроводной пленки — в результате розетка окажется обесточенной. 
Мораль: соединение проводов медь-алюминий производить через клеммные зажимы. 
 
 

Граждане, берегите нервы... вашего дома 
 

Электропроводка от счетчика дальше в помещения разводится по стенам и потолкам. В старых 
домах она нередко размещалась в трубах или металлорукавах, для этой цели, как правило, 
применялись провода и кабели марок АПВ, АПРТО, АНРГ. В современном же строительстве 
используется синтетическая оболочка и электропроводка заделывается непосредственно в 
штукатурку стены. 
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В общем и целом, существуют два способа прокладки электропроводки, которые зависят, прежде 
всего, от конструктивных особенностей дома: скрытая проводка и открытая. Возможен и вариант 
комбинированной электропроводки, но это рассматривается как частный случай. Выбор типа и 
марки провода зависит от способа и условий прокладки (см. таблицу 1). 
 
Что скрывается за аббревиатурами в колонке «Марка провода»? Все довольно просто: ШВВП — 
шнур винил в виниле плоский; ПУГНП — провод установочный гибкий; ПВС — провод 
виниловый скрученный; *ПВСН — провод виниловый скрученный негорючий; ПВ1 — провод 
виниловый жесткий; ПВЗ — провод виниловый мягкий; ППВ — провод плоский в виниле; ВВП 
— винил в виниле плоский; ВВП1 — винил в виниле плоский жесткий; ВВП2 — винил в виниле 
плоский гибкий. Согласно требованиям ПУЭ, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной политики Украины 21.06.2001 года за № 272, в жилых домах необходимо 
использовать кабели и провода с медными жилами. 
 
Выбор сечения проводников также определяется нормами Правил устройства электроустановок. 
Но для бытовых нужд можно воспользоваться вот такой простой таблицей (см. таблицу 2): 
 
Нелишним будет определиться с тем, какие именно электроприборы относятся к маломощным, 
какие - к средне- и высокомощным. Их суммарную мощность подсчитать необходимо. Поможет в 
этом нижеприведенная таблица 3. 
 
В соответствии с нормативами ПУЭ, «во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от 
групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным 
розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (L фазный, 
N нулевой рабочий и РЕ нулевой защитный) проводниками. Запрещается объединение нулевых 
рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой 
защитный проводники не разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим». 
 
 

Идет ремонт — меняй проводку! 
 

Покупатели суперстиральных машин, как правило, не посвящены, что ванная считается 
помещением повышенной опасности, здесь необходима отдельная влаго- и брызгозащищенная 
розетка и автоматический дифференциальный выключатель. Во избежание неприятностей 
Энергонадзор рекомендует: прежде, чем забивать гвоздь в стену, подключить современную 
технику, начать крупномасштабный ремонт квартиры — согласуйте проект с практикующим 
электриком. Потому что состояние сети в большинстве наших домов не позволяет подключить 
ничего нового, с кем ни советуйся. 
 
Противопожарная безопасность требует заземления нетоковедущих металлических деталей 
конструкции электроприбора. А это диктует необходимость наличия третьего (заземляющего) 
провода в однофазных электросетях и пятого в трехфазных. Назначение каждой жилы не только 
важно знать, но и следует учитывать при выполнении соединений проводов между собой для 
грамотного подключения электроприборов. Ошибок можно избежать, ориентируясь на цвет 
изоляции жилы. Жила желто-зеленого цвета всегда используется для заземления (на 
распределительном щитке она включается только на клемму заземления. В трехжильных 
одноцветных плоских проводах марки ППВ такой жилой следует считать среднюю. Фазе L1 (по-
старому обозначению А) соответствует провод желтого цвета; L2 (В) — зеленый провод. Красные 
служат для подключения фазы L3 (С). Фазовыми могут быть коричневые или черные провода А 
белый и синий — соответствуют «нулю». 
 
 
 
 
 


