ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Переделывать некачественную работу по электрике – это заново штробить стены и прокладывать
кабельные трассы по полу и потолку. Долго, дорого, с переклейкой обоев. Поэтому лучше сразу
проектировать правильную электросхему и протестировать на этапе черновой отделки.
1.

Проект-схема планируемой электропроводки. Составляется совместно с заказчиком. В
проекте указана планировка квартиры, отмечены розетки, выключатели и прочие выводы
кабеля. Проект необходим для расчета сметы и разделения проводки на группы в
электрощите (комната, кухня, теплый пол, сауна и др.)

2.

Используется кабель по ГОСТ. Кабель, изготовленный по ТУ имеет меньшее сечение и
изоляцию. Иногда электрики экономят, покупая обрезки кабеля (остатки со стройки) на
рынке. Электрик должен отматывать от целой бухты.

3.

Все штробы под прямым углом. Иногда экономят на работах и кабеле - делают штробы по
диагонали. А когда вы будете вешать шкафы, можете пробить проводку и начать ремонт
сначала.

4.

Использует штроборез и пылесос. Чем ровнее канавка для кабеля, тем меньше надо будет
выравнивать стену. С пылесосом пыли гораздо меньше.

5.

Все розетки в квартире на одной высоте. Легко выставляется по лазеру, он есть у
нормального электрика.

6.

Пайка, сварка или опрессовка соединений кабеля. Согласно «Правилам устройства
электроустановок» (п. 2.1.21), соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и
кабелей должны производиться при помощи сварки, пайки, опрессовки или сжимов
(винтовых, болтовых и т. и.) в соответствии с действующими инструкциями. Скрутки
использовать ЗАПРЕЩЕНО!

7.

Предоставление всех чеков на материалы и оборудование.

8.

В щитке все автоматы подписаны, кабели пронумерованы. Потом сможете разобраться,
если что-то пойдет не так.

9.

Автоматы разделены по группам на комнаты.

10. Материалы доставляет сам, после себя убирает мусор.
11. Работает в спецодежде, а не в сланцах и шортах. Есть квалификация.
12. Фотоотчет с размерами. Фотография с кабельными трассами и приложенной рулеткой.
Поможет не пробить проводку, когда вы будете вешать шкафы, полки или картины.
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