
Технология монтажа электропроводки в лотках и коробах 

При увеличении числа проводов проложить их по элементам зданий и в 

трубах становится практически невозможным. В таких случаях провода и 

кабели прокладывают на лотках и в коробах. Кроме производственных 

помещений прокладку в декоративных коробах (кабель-каналах) и плинтусах 

используют также и в административно-бытовых помещениях. 

   
 

 Рисунок. Электротехнические конструкции: а – короба; б – лотки; в – 

плинтус.  

Короба представляют собой профили прямоугольной формы из 

листовой стали со съемными крышками. Стальные короба применяются в 

помещениях и наружных установках вместо стальных труб для 

электропроводок питающих и групповых осветительных и силовых сетей. 

Открытая прокладка стальных коробов допускается в сухих, влажных, 

жарких и пожароопасных помещениях, в которых прокладка в стальных 

трубах не обязательна. Запрещается прокладка электропроводок в коробах в 

сырых, особо сырых, с химически активной средой и взрывоопасных 

помещениях.  

Лотки выпускаются сплошными, лестничного типа и 

перфорированные.  

 

 
Рисунок. Лотки: а – лестничного типа; б – перфорированные; в – 

сплошные  

Короба и лотки поставляют комплектно со всеми элементами, 

необходимыми для проектируемых трасс, указанных в заказной 



спецификации: угловые элементы для перехода верх и вниз, угловые 

горизонтальные элементы, тройниковые, крестообразные и др.  

Достоинством данного типа проводки является:  

экономичность данного способа монтажа;  

монтажные работы проводятся проще и быстрее;  

по сравнению со скрытой проводкой и проводкой в трубах удобнее 

проводить осмотры и ремонтные работы.  

Недостаток электропроводки в коробах по сравнению с лотками – 

снижение токовой нагрузки кабелей, вследствие ухудшения условий 

охлаждения.  

Монтаж электропроводок в лотках или коробах проводится в 

следующей последовательности:  

Установка опорных конструкций, в виде стоек, кронштейнов или 

подвесов.  

Закрепление на опорных конструкциях лотков и коробов. Выполняют 

соединение элементов лотков и коробов между собой болтами, это 

обеспечивает непрерывность цепи заземления.  

Производят раскатку кабелей и проводов с помощью лебедки или 

вручную (при длине кабеля до 50 м), с применением раскаточных роликов.  

Вручную укладывают провода и кабели с раскаточных роликов на 

кабельные лотки и короба.  

Выполняют соединение проводов и кабелей и их крепление, для чего в 

некоторых лотках и коробах имеются планки или перфорированные 

отверстия.  

На лотках разрешается производить прокладку небронированных 

силовых кабелей напряжением до 1 кВ и сечением не более 16 мм2. 

Допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому 

пучками различной формы (например, круглой, прямоугольной). Провода и 

кабели каждого пучка обязательно скрепляются между собой.  



 
 

Рисунок. Электропроводка на лотках.  

 

В коробах провода и кабели прокладывают многослойно 

упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. 

Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным 

диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: 

для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с 

открываемыми крышками 40 %. Короба должны прокладываться так, чтобы в 

них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, 

содержащихся в воздухе.  

 



 

Рисунок. Электропроводка в декоративном коробе.  

 

В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, 

отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, 

допускается соединение коробов без уплотнения.  

В помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно 

воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных 

установках и в местах, где возможно попадание в короба масла, воды или 

эмульсии, а так же в пыльных помещениях, соединение коробов между 

собой, а также с корпусами электрооборудования и т. п. должно быть 

выполнено с уплотнением. Короба в этих случаях должны быть со 

сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо 

глухими.  

В пучки кабели и провода скрепляют хомутами, на горизонтальных 

участках на расстоянии не более 4-5 м, а на вертикальных не более 1 м. При 

горизонтальной установке лотков и коробов крепление к ним проводов и 

кабелей на прямых участках не требуется, при вертикальной же установке — 

провода и кабели закрепляются на расстоянии, не превышающем 1 м, а в 

местах поворота трассы или ответвления – 0,5 м до и после поворота или 

ответвления. 

 


