
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ПАСПОРТ

Арт. 28-3047

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ, 
БЕТОН/КИРПИЧ, ГЛУБОКАЯ, 

БЛОЧНАЯ 68х60 мм С3М4

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Коробка установочная (подрозетник) блочная используется для монтажа 
электроустановочных изделий в стены из кирпича и бетона.
Назначение: монтаж электроустановочных изделий в стены из кирпича и бетона.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 – диапазон рабочих температур: от минус 25 до плюс 60 градусов Цельсия.
 – относительная влажность воздуха: - 75% при 15 градусах Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень защиты: IP30
Саморезы: есть
Межосевое расстояние: 71 мм
Материал изделия: полипропилен
Размеры: Ø 68 мм, h 60 мм
Цвет: синий

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделий должны 
производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным 
персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в 
области электротехники.
Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается 
основной изоляцией токоведущих частей.
Изделия неремонтнопригодны. При обнаружении неисправности по истечении 
гарантийного срока изделия утилизировать.
По истечении срока службы изделия утилизировать.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Монтаж изделий должен производиться при температуре от минус 5 до плюс 60 
градусов Цельсия.



Порядок монтажа:
 – с помощью слесарного ножа прорезать в стенках коробки отверстия для ввода 
и вывода проводников;

 – при необходимости с помощью соединителя состыковать коробки между собой 
или состыковать сборные коробки;

 – установить коробки в нишу стены;
 – выполнить разветвление проводников или монтаж электроустановочного изделия;
 – установить крышку (при наличии).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Транспортирование изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя 
любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта.
Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре от минус 50 
до плюс 40 градусов Цельсия.
Хранение изделий должно осуществляться в неотапливаемых хранилищах 
при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Относительная влажность 
воздуха – 75% при температуре 15 градусов Цельсия; допускается относительная 
влажность до 100% при температуре плюс 25 градусов Цельсия.
Транспортирование и хранение изделий должны осуществляться в условиях, 
исключающих вероятность механических повреждений коробки.
При транспортировании и хранении коробки в упаковке должны быть уложены 
на деревянные поддоны.
Допускается транспортирование и хранение упакованных коробок без использования 
поддонов. Поверхности, на которых осуществляется транспортирование и хранение 
коробок без поддонов, должны быть сухими и ровными. Попадание под штабель 
посторонних предметов, воды и горючесмазочных материалов не допускается.
Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Утилизация изделий 
осуществляется путем передачи их организациям, занимающимися переработкой 
полимерных отходов.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Гарантийный срок эксплуатации изделий – 2 года со дня продажи при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.
Срок службы изделий – 20 лет.
Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждений 
изделий в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа или 
эксплуатации.

Изготовитель: ООО "Политех"
Адрес изготовителя: 125481, г. Москва, ул. Свободы дом 75, корпус 3, 1 этаж, 
помещение I-IV, кабинет 15
Поставщик: ООО «СДС» 
Адрес поставщика: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, 
ком. 3


