
ТРАССИРОВКА ЭЛЕКТРОПРАВОДКИ 

 

 

Разметка (трассировка) электропроводки квартиры на полу. 

Напомню, по правилам по полу делается скрытая электропроводка в электротехнической 

гофре или проводка трубах. Сначала делается разметка мест установки розеток, а по полу 

делается именно разводка силовых розеток. Прокладка труб делается по схеме электрики, 

пути шлейфов могут пересекаться. Штробление плит перекрытия пола ЗАПРЕЩЕНО. 

Открытая эл. проводка 

Предполагает прокладку проводников открытым способом – по стенам, потолкам и иным 

конструкциям зданий (помещений). Такая электропроводка может просто размещаться на 

конструкциях помещений или подвешиваться к ним на тросах либо проволоке, крепиться 

прямо (или на изоляторах) к стенам или потолкам, размещаться на плинтусах и т.д. Возможен 

и вариант открытого размещения электропроводки в таких же местах, но «спрятанной» в 

коробах, трубах и пр. 

 

 

Открытая электропроводка отличается простотой монтажа, доступного даже начинающему 

электрику или владельцу квартиры. При этом нет необходимости в существенном нарушении 

целостности стен и потолков и в наличии какого-либо спецоборудования. Проводку всегда 

можно осмотреть визуально, она доступна для устранения повреждений или переноса ее 

отдельных элементов. 

К ее же недостаткам можно отнести малую привлекательность в интерьере и опасность 

возгорания в результате перегрева (превышения нагрузки) с дальнейшим возникновением 

пожара. 

 

 

Разметка, трассировка электропроводки квартиры на стенах 

Для разметки электропроводки по стенам старайтесь придерживаться следующих правил: 

 

 

Линии трасс должны идти параллельно стенам или полу (потолку); 

От потолка отступайте на 15-20 см; 

Оконных откосов и косяков дверей отступайте на 10 -15 см; 

углов комнаты отступайте на 10 см; 

Высота розеток 50 – 70 см; 

уровень выключателей 90 см; 

Высота выключателя в детской комнате 1,5 метра. 

 

 

Хочу добавить, что предложенные выше правила, хоть и прописаны в СНиП, но для частной 

квартиры носят рекомендательный характер. Однако поясню, почему такие правила 

существуют. 

 

 

Стандартизация трассировки электропроводки, прежде всего, создана для удобства ее 

ремонта. Это, во-первых. Во-вторых, если вы разметите трассы по этим правилам, вы будете 

знать, где проходят ваши кабели электропроводки, и не просверлите их при навешивании 

чего – либо. Также, не нужно будет мудрить и не нужно «заморачиваться» и думать, как 



найти скрытую электропроводку, так как трассы будут известны. 

 

 

При трассировке открытой проводки руководствуйтесь, эстетичным видом будущей 

проводки, ведь она будет видимой. 

 

 

Примечание: Перечисленные выше правила трассировки не нужно применять для 

электропроводки на потолке. Там правило одно – чем короче штраба, тем лучше. 

 

 

Остается еще один вопрос, трассировка электропроводки в полых конструкциях перегородок 

и подвесных потолках из гипсокартона. 

 

 

Подготовительные работы 

Первым делом необходимо подготовить инструменты и документацию, на основании 

которой будет выполняться разметка электричества в комнатах. Что касается документов, 

обязательным условием является наличие схемы электропроводки в доме. На основании 

этого проекта вы будете понимать, где что находится и, собственно, куда будет проходить 

трасса электрических кабелей. 

Обращаем ваше внимание на то, что в схеме должны быть обязательно указаны точные места 

размещения светильников, розеток, выключателей, а также всех стационарных 

электроприборов. 

 

 

Помимо этого вам нужны будут инструменты, благодаря которым осуществляется разметка 

электропроводки. Доступнее всего приобрести специальный разметочный шнур. 

Помимо шнура понадобится маркер, пузырьковый уровень, отвес, рулетка и линейка. Если 

вы часто занимаетесь строительными работами, то желательно приобрести лазерный уровень, 

благодаря которому разметка стен и потолка значительно упростится. 

 

 

Более дорогое удовольствие – лазерный нивелир, с помощью которого можно разметить 

стены и потолок под электропроводку как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. 

Единственное – стоимость такого нивелира будет достаточно высокой, поэтому для 

единичного монтажа электрики нет смысла приобретать данный прибор. В этом случае 

рекомендуем сделать лазерный уровень своими руками. 

 

 

Помимо этого обязательно понадобится устойчивая стремянка, чтобы разметить потолок и 

стены вверху. 

 

 

Разметка трасс электропроводок 

Разметка — ответственный вид электромонтажных работ. Выполняют разметку в 

определенной последовательности. Вначале изучают чертежи рабочего проекта, затем 

исследуют место, где будут выполняться работы, сравнивая его с чертежами, и обращают 

внимание на создание безопасных условий труда. 



 

 

Подготавливают необходимые инструменты, приспособления и материалы. Определяют 

места установки электрооборудования и вводов, размечают места для гнезд, отверстий, ниш, 

установки закладных деталей для закрепления электрооборудования. 

 

 

В рабочих чертежах указывают расстояние от пола, потолка, колонн, ферм или других 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

При выполнении разметки используют и маркшейдерские отметки по высоте. После 

определения мест установки электрооборудования размечают трассы электропроводок. 

 

 

Трассы открытых электропроводок наносят окрашенным разметочным шнуром параллельно 

стенам и потолкам с учетом архитектурных линий помещений и сооружений. На трассах 

размечают места выполнения соединений, ответвлений, отверстий, проходов, обходов, 

креплений. Места креплений начинают размечать с конечных, а заканчивают 

промежуточными точками. 

 

 

Трассы скрытых электропроводок по перекрытиям размечают по кратчайшим расстояниям, а 

по стенам — строго вертикально или горизонтально. 

 

 

Выполнение разметки трасс проводов и кабелей 

Разметку выполняют мелом, простым мягким карандашом, углем или чертилкой. Линии 

наносят с помощью специальных приспособлений или шнура, натертого порошковым мелом, 

углем или синькой. 

 

 

Точки крепления на разметочных линиях трасс и осях отмечают поперечными линиями, 

которые должны быть видны при создании отверстий и монтаже. Сквозные отверстия, гнезда, 

борозды размечают с указанием их очертаний (круг, квадрат, прямоугольник) и размеров. 

 

 

Рис. 1. Разметка мест крепления и трасс прокладки электропроводок различными 

инструментами 

 

 

Наиболее удобны инструменты и приспособления, позволяющие электромонтажнику 

выполнять разметочные работы с пола, не поднимаясь на высоту. Разметку на потолке 

производят двумя шестами 

Разметочный шнур 2 крепят к концу длинного шеста / и наматывают на барабанчик 6 через 

ролик 4 и камеру 5 с красящим веществом, зацепленные на коротком шесте 7. Надежно 

устанавливают длинный (3,4—3,5 м) шест 1 в распор между полом и нужной точкой потолка, 

отходят с коротким шестом 7 в определенное место и натягивают шнур 2 над поверхностью 

потолка. 

 

 



Затем шпагатом, привязанным к кольцу 3, которое легко перемещается по окрашенному 

шнуру 2, оттягивают шнур и, резко отпуская, отбивают линию. Отмечают на отбитой линии 

места крепления циркулем (//). 

 

 

С помощью шеста с отвесом (///) переносят размеченные на полу точки на потолок, а рамкой 

с шнуром (IV) размечают линии на стенах и потолках приемом, аналогичным приему для 

двух шестов. Для разметки удобен также шнур с отвесом в виде рулетки (V). 

При отсутствии специальных приспособлений для раз метки электромонтажник выполняет 

работу сам. Прикрепляет один конец разметочного шнура (отвеса) к размечаемой 

поверхности, окрашивает шнур красителем, натягивает его одной рукой, а другой оттягивает 

от поверхности и отпускает. Шнур ударяется о поверхность и оставляет четкий след 

красителя. 

Разметка электропроводки при монтаже 

В проектах не всегда указываются точно места установки всех элементов электропроводки. 

Поэтому правильное их расположение необходимо определять исходя из предполагаемой 

расстановки мебели и светильников, а также бытового электрического оборудования. Это 

избавит в последующем от применения шнуров-удлинителей, двойных розеток и т.д., 

которые существенно влияют на безопасность эксплуатации электроприборов и создают 

массу неудобств в быту. 

 

 

При разметке следует учитывать соблюдение нормированных расстояний элементов 

проводки от пола, трубопроводов, оконных и дверных проемов и т.д. Особенно должна 

учитываться специфика помещений повышенной опасности (мастерская, сауна). 

Для прокладки проводов, осветительной и другой аппаратуры следует выбирать сухие места, 

удобные для обслуживания, ремонта и других операций, связанных с их эксплуатацией. 

 

 

Элементы электропроводки можно размечать двумя способами: сначала размечают места для 

всех элементов в каждой комнате и других помещениях квартиры или дома, а затем 

размечают магистральные участки, идущие к щитку учета электроэнергии; при втором 

способе идут от щитка учета и постепенно переходят в каждую комнату и подсобное 

помещение. 

 

 

В каждой комнате прежде всего намечают места установки электроприборов, светильников, 

выключателей и розеток, а также место для разветвительной коробки, которая для каждой 

комнаты является источником подачи напряжения. Места размещения электроаппаратуры 

можно размечать непосредственно на потолке и стенах. Если в комнате требуется установить 

потолочный светильник, то он устанавливается в центре потолка, который расположен в 

точке пересечения двух диагоналей, проведенных из противоположных углов комнаты. 

 

 

Прямые линии для прокладки проводов отбивают, как правило, с помощью шнура или 

крученого шпагата, натягиваемых между двумя точками прямого участка линии и 

предварительно натертых углем или мелом. Такую работу лучше всего выполнять с 

помощником, который должен приложить шнур к одной точке, а вы — к другой. Натянутый 

струной шнур берут двумя пальцами на расстоянии в метре от концевой точки и оттягивают 



его от стены на расстояние 30-40 см. При резком отпускании шнура он ударяется о стену и 

оставляет на всем протяжении медовую или угольную ровную линию. Для этой цели 

существуют еще специальные розеточные рулетки, состоящие из капронового шнура 

диаметром 2-3 мм и длиной 5-10 м. Рулетка имеет запас красителя, которым наполняется 

марлевый мешочек, закрепленный у выхода шнура из рулетки. 

Линии под одиночные крепежные изделия (ролики, закрепы и т.д.) размечают по центрам 

установки шурупов и винтов, а под скобы в две линии по местам вмазываемых скоб. Кроме 

этого, для разметки отдельных I элементов проводки, мест установки токоприемников 

применяют стальные рулетки, складные деревянные или стальные метры, масштабные 

линейки и другие приспособления. 

 

 

Работы по разметке выполняют, как правило, два человека со стремянок, устанавливаемых в 

противоположных концах комнаты. Разметка линий для скрытой проводки упрощается, так 

как не требует большой точности нанесения горизонтальных и вертикальных линий. 

Точность определения мест установки токоприемников и коммутационной аппаратуры 

сохраняется для любого вида проводки. После окончания разметки, перед началом 

монтажных работ, комплектуют крепежные изделия в зависимости от вида и способа 

выполнения электропроводки в соответствии с проектом. 

Требования к разметке 

Разметку выполняют непосредственно на стенах и иных конструкциях помещений в 

соответствии со следующими требованиями: 

 

 

Трасса электропроводки должна проходить по верху стены на высоте не менее 2 (в случае 

возможности поражения током — 2,5 м) от пола, но не ближе, чем 200 мм к потолку. 

По потолку можно прокладывать лишь трассы к светильникам. 

Если высота помещения недостаточна, трассу можно прокладывать в стенах на высоте 

порядка 200 мм от пола или в трубах. Это требование не относится к проводам, идущим к 

розеткам или выключателям. 

 

 


