
КондиционерКондиционер

Кондиционер

Телевизор 32”

Стиралка
за дверцей

Посудомойка

Стиралка
за дверцей

Духовка +
микроволновка

Холодильник
Варочная панель

Вывод 220 в

Одинарная скрытая розетка 220в

Двойная скрытая розетка 220в

Тройная скрытая розетка 220в

Двухклавишный выключатель

Двухклавишный проходной выключатель

Трехклавишный выключатель

Подвесной светильник, вывод 220, оставить запас 30 см

Электрощиток

LAN-розетка

Одноклавишный выключатель

Одноклавишный проходной выключатель

Трехклавишный проходной выключатель

Одинарная скрытая влагостойкая розетка 220в ip44

Двойная скрытая влагостойкая розетка 220в ip44

Тройная скрытая влагостойкая розетка 220в ip44

Розетка трехфазная на 380 в

Вывод для бра, h=127 см

В двойной рамке, h=70 см:
Проходной выключатель 
всей люстры + розетка

В двойной рамке, h=70 см:
Проходной выключатель 
всей люстры + розетка

h=70 см h=70 см

Вывод для бра, h=127 см

h=20 см 

h=65 см 

Вывод 220 для подсветки
шкафа. Оставить 200 см запаса.
h=155 см

Вывод 220 для подсветки
шкафа. Оставить 200 см 
запаса. h=155 см

Вертикальная рамка,
h=27 см

h=20 см

h=20 см

h=20 см

h=20 см

h=120 см

h=20 см

Две LAN-розетки
и три 220 в одной 
рамке, h=155 смПроходной 

выключитель
Кнопка 1: 1/2 люстры
Кнопка 2: 1/2 люстры
Кнопка 3: Оба бра возле кровати
h=90 см

Кнопка 1: 1/2 люстры
Кнопка 2: 1/2 люстры
h=90 см

Проходной 
выключитель светильников
в коридоре,
h=90 см

LAN-розетка
и две 220 в одной 
рамке, h=147 см

h=20 см

Розетка и LAN-розетка
для роутера,  

Выключитель
люстры на две 
кнопки
 h=90 см

Вывод 220 под 
кондиционер, 
сделать запас 
провода 30 см, 
h=234 см

Вывод 220 под 
кондиционер, 
сделать запас 
провода 30 см, 
h=234 см
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Проходной выключитель 
светильников в коридоре,
h=90 см

h=20 см

В тройной, горизональной рамке.
— Проходной выключатель 
(потолок, свет над зеркалом, вытяжка);
— Две розетки ip44

В двойной горизонтальной рамке:
1) Проходной выключатель на потолочный
свет в ванной и на свет над зеркалом 
+ кнопка включения вытяжки
2) Выключатель света и вытяжки 
в туалете на одну кнопку,
h=90 см

Вывод под вытяжку

Розетка для плиты,
h=30

h=30 h=120

h=30 Розетка 
для духовки,
h=30

Вывод для 
вытяжки,
h=230

Вывод под вытяжку
Уточнить где делать.

Вывод 220 под 
кондиционер, 
сделать запас 
провода 30 см, 
h=234 см

Примечания

1) Производится полная замена электропроводки в квартире, 
любые имеющиеся коммуникации демонтируются

2) Проводку можно делать по потолку при соблюдении толщины 
(высоты) слоя коммуникаций не более 4-х сантиметров. В 
помещениях будет установлен натяжной потолок.

3) Все люстры и светильники на потолках будут монтироваться на 
натяжной потолок

4) Спуски кабельканалов выполнять строго по вертикали

5) Все электрические соединения выполняются в 
распределительных коробках через клемы, не через скрутки

6) Разводку выполнять 3-5 жильным медным кабелем с двойной ПВХ 
изоляцией с резиновым наполнением вокруг жилы типа НУМ, в 
трубах ПВХ из самозатухающего пластика в штробах стен и/или на 
потолке

7) Требуется поставить распределительный щиток в коридоре слева 
от входной двери

8) Размеры до электричеких выводов даны до центра блока

Выключатель двух
частей люстры
и подстветки гарнитура,
h=90 см
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