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Тема 

 

 

Выполнение гнезд. борозд. отвестий 

Задание 
 Отверстия под розетку 

Большинство людей, которые задумали 

установить розетки и выключатели в новых, удобных для них 

местах, могут столкнуться с определенными проблемами. Все 

электромонтажные работы по переносу розеток, или других 

электроприборов производятся перед началом косметического 

ремонта.  

Сверление отверстий под розетки  

Многие электромонтажники знают, что от правильного и точного 

расположения отверстия под розетку или выключателя зависит 

многое. Перед началом работ нужно точно произвести разметку, 

чтобы потом установить в строго обозначенных местах проекта 

розетку или выключатель. Сверление отверстий под розетку 

можно выполнить как перфоратором, так и углошлифмашинкой.



 

 

Отверстия в бетоне под розетки 

Пробивка гнезд в бетоне требует особых усилий, так как зачастую 

можно встретить арматуру, закладные и другие металлические 

конструкции. При сверлении отверстий коронкой лучше 

использовать инструмент с патроном sds max, но быстрее 

получиться если использовать болгарку с алмазным кругом по 

бетону. Однако данный способ самый пыльный. Некоторые 

специалисты насверливают, а затем выбивают отверстие под 

розетку. Но этот способ подходит для очень маленьких объемов.

 



Просверлить отверстие под розетку 

Пробивка гнезд в стенах из кирпича или силикатных блоках 

немного проще и быстрее чем в бетонных стенах, однако тоже 

требует должного внимания. Для того чтобы просверлить 

отверстие можно использовать коронку sds plus.

 

 

Чем делать отверстие под розетку? 

При пробивке гнезд под розетку в ванных комнатах или других 

помещениях в которых стены покрыты плиткой это самый 

ответственный и сложный процесс. Многие специалисты могут 

сделать сколы, плитка может треснуть, так же можно просверлить 

насквозь пару отверстий. Чтобы все это 

не случилось обращайтесь к опытным, проверенным фирмам или 

организациям. Тогда вы можете быть уверены, что никаких 

осложнений не произойдет. Так же при резки плитки необходимо 

использовать только инструмент для резки плитки. Это могут 

быть как сверла, коронки или что-нибудь другое.

 



 

Контрольный тест Вопрос : как крепятся выключатели и розетки ? 

  

 

Дата__27.11.21.___________ ____Гончаренко А.Г.____________________ 

______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 


