
Технические характеристики используемого материала. Дорогой и самый качественный 
вариант трубостойки и щита учета. 

 

 

 



Стандартная комплектация трубостойки состоит: Кол-во: 

Монтаж электрических соединений; 
Все 
необходимые 
соединения. 

Счетчик учета электроэнергии «Меркурий 231 AT-01i 
двухтарифный ». 5-60а или однотарифный( по желанию) 1 шт. 

Бокс ip 54 влагозащищенный, с козырьком уличного исполнения 
наружный, с замком. 1 шт. 

Автоматический выключатель 3р 25 а АВВ, 4,5ка Германия. 
Розетка на 220в( по желанию). 2 шт.1шт. 

Бокс для опломбировки вводного автомата 1 шт. 

Используем Термоусадочная трубка, как дополнительная защита 
изоляции проводов. Качественные немецкие Термоусаживающие 
трубки Rexant одеваются на провода и обдуваются строительным 
феном. Не поддерживает горение. Рабочее напряжение — 600 В. 

4 шт. 

Шина земля. Качественная шина земля изготовлена 
из никелированной латуни ГОСТ. Против окислений и внешних 
воздействий, для надежных контактов соединения земли 

1шт. 

Используем Трубы ДКС д. 32 мм. атмосферостойкие, жесткие, 
гладкие по ГОСТ. Не используем Трубы д. 25 мм, они трескается 
от мороза и деформируется от солнца.  
Используем Хомуты 32 мм с резиновыми уплотнителями по 
ГОСТ=10 шт. Не используем дешевые хомуты 25 мм без 
резинового уплотнителя, потому что со временем трубы 
трескается в месте соединения. 

3шт 

Болты разного диаметра, гайки, шайбы разные диаметра, 
колпачки. 30 шт. 

Используем Два провода ПуГВ 10КВ ГОСТ.для заземления с 
опрессованным, медным, луженным наконечником по ГОСТ. 
Трубостойка заземляется два раза. 

2 м.+1м 

Алюминевые крепления д.25 мм по ГОСТ. 4 шт. 

Используем переходы ДКС для герметичного перехода с трубы 
сразу в щит все проклеиваем специальным клеем и затягиваем 
стяжками. Термоусадочная трубка белая по ГОСТ одевается на 
отвод для того, чтобы в трубы не попадала вода. 

 

Используем Провод ПВ1х10 кв ГОСТ жесткий, одножильный, 
медный. Сборка внутри щита на данном проводе. 4 м. 

Металлический столб 60х60 или 80х80, заводской порошковый 
покрас, серого цвета, два слоя +обработка 
антиржавчиной.Обработка мастикой. 

4 м. 



Стандартная комплектация трубостойки состоит: Кол-во: 

Используем провод заземления в электрическом ящике ПУВ 6кв по 
ГОСТ. Заземлена в щите, дверь, монтажная панель и корпус щита. 3 шт. 

Используем уголок для заземления диаметр 50 мм, длина 1м 
30 см. 1шт 

Используем Сип 4 х16 по ГОСТ. Не используем дешевый Сип 4 х 16 
по ТУ. 8м 

Используем кембрики, которые одеваются на сип, как 
дополнительная изоляция. Используем Лента металлическая =4м 
по ГОСТ. Скрепа. Анкерный зажим=2шт 

 

 


