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Общие технические условия

Boxes lor incorporation of switches and 
receptacle* for buried wiring. 
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ОКП 31 6474

ГОСТ 

8594 —80*
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ГОСТ 8594-70

Дата введения 01.01.8?
Постановлением Госстандарта ,2233 от 27.12.91 снято ограничение срока 
действия

Настоящий стандарт распространяется на коробки для мон
тажа выключателей по ГОСТ 7397.0—89 и штепсельных розеток 
по ГОСТ 73%.!—89 (в дальнейшем — элсжтроустановомные уст
ройства) с помощью распорных лапок при выполнении скрытой 
электропроводки.

Виды климатического исполнения коробок по ГОСТ 15150—69 
должны быть установлены в ТУ на коробки конкретных типов.

Стандарт устанавливает требования к коробкам, изготовляе
мым для нужд народного хозяйства н экспорта.

Требования разд. 2 и 7. пп. 3.2—3.5, 3.9, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1,
6.2, 6.5, 6.6 настоящего стандарта являются обязательными, ос
тальные требования — рекомендуемыми. Необходимость приме
нения рекомендуемых показателей устанавливают в ТУ на короб
ки конкретных типов или изготовитель и потребитель определяют 
при заключении договоров.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Издание .официальное Перепечатка воспрещена
Е

©  Издательство стандартов. 1980 
©  Издательство стандартов. 1994

• Переиздание (июль 1994 г.) с Изменениями М  /, 2. 3. 
утвержденными в  марте 1986 г., декабре 1988 г., декабре ]991 г.

(ИУС 6 - М  л -8 9 , 4 -9 2 )
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U КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Коробки должны изготавливаться следующих видов:
1— для установки в кирпичные, гипсолитовые, железобетонные 

и др. стены (перегородки) при производстве электромонтажных 
работ;

N — Д*чя замоноличнвания в железобетонные панели на заводах 
железобетонных изделий и домостроительных комбинатах, в том 
числе коробки, сдвоенные по оси.

Примеры конструкций коробок приведены в приложении 1.
(Измененная редакция,,Изм. id  2).

2. ОСНОВНЫВ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры коробок должны быть, мм:
внутренний диаметр d*>u, измеренный по выступам конструк
тивных элементов для закрепления распорных лапок, нс менее 
внутренний диаметр Д,„*, измеренный по впадинам конструк
тивных элементов для закрепления распорных лапок, не
более .....................................................................
наружный диаметр d.:
для коробок виза I, не б о л е е ...........................................
для хоробач вида К ............................................................

66

7*

76
не рег
ламенты

глубина пса элсктроустаиавочнос устройство й, не менее . 36
Высоту конструктивных элементов устанавливают в техничес

ких условиях на конкретные типы коробок
П р и м е ч а н и е .  Коробки зида II должны соответствовать укатанным раз

мерам после замоноличквани* их в павелн.
( Измененная редакция, Изм. J* I, 2, 3).
2.2. Форма и размеры отверстий, предназначенных для ввода 

проводов, должны быть, мм:
для коробок вида I круглые, диаметром . . , 2 0 *V-
овальные ......................................................................................
для коробок вида П ...................................i ! ! не регла

ментиру
ется

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Коробки должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта. ТУ на коробки конкретных типов и рабочим чертежам; 
утвержденным в установленном порядке.
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3.2. Конструкция короба»* и cqoco6 их рреплеиня должны обес
печивать возможность их надежного закреплении в стенах. Уси
лие удержания коробки в стрне — не менее 1ЭД Н- Способ крепле
нии коробок в стенах приводят в ТУ на коробки конкретных типов.

3.1, 3.2. (Изменение* редакция, Из*. /6  3).
3.3. Конструкция коробок должна обеспечивать надежное за

крепление в них электроустановочных устройств. Усилие разъе
динения э-чектроустацсдаочного устройства и коробки — не менее 
180 Н.

3.4. Коробки должны иметь глухие (в виде утонений для пласт
массовых коробок или надрубов для металлических «оробок). или 
сквозные отверстия, предназначенные для ввода проводов. Короб
ки вида II из термопластов могут иметь площадки для образо
вания отверстий ввода проводов.

Вид отверстий (глухие или сквозные), количество и располо
жение отверстий и площадок должны устанавливаться в техни
ческих условиях на коробки конкретных типов

3.3. 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3.5. Конструкпгвные элементы для закрепления распорных ла

пок электроусганоиочных устройств должны быть расположены на 
поясе, верхний край которого должен находиться от верхнего края 
коробки на расстоянии не более 17 мм, а нижний «рай — на рас
стоянии не менее 27 мм.

Конструктивные элементы для закрепления лапок должны 
быть расположены по дуге, имеющей длину:

для коробок зи м  I. каждый элемент, мм, не менее . 0.1 juW  
для коробок вида И. мм. \к  ченее . . . nd„«j.

(Измененная редакция. Изм. Л  1, 2). _____
3.6. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 

15150-69.
(Измеренная .редакция. Изм Л Ь  3)-
3.7. Коробхи должны изготавливаться из стали с лакокрасоч

ным или металлическим покрытием или пластмассы.
3.8. (Исключен, Изм. J4i I).
3.9. Пластмасса, применяемая для изготовления коробок вида 

Л , должна иметь нагревостойкость не ниже 105 °С.
3.10 Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 

9.032—74, балл адгезии — не ниже 2 по ГОСТ 15140—78.
Тодлцнну покрытия следует указывать в ТУ на коробки цон- 

крртнчх типов.
3.9. 3.10. (Измененная редакция, Изм. Л  3).
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3.10а. Металлические покрытия должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 9.301—86 и ГОСТ-9.303-84.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
3-1Ь Установленный срок службы до замены — не менее 

20 лет. Критерии предельного состояния должны указываться а 
технических условиях на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. Л* 1, 3).
3.12. (Исключен, Изм. ЛЬ I).
3.13. Требования « массе и удельной массе коробок устанавли

вают в ТУ на коробки конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. ."6 3).
3.14. В комплект коробок входят:
коробка — 1 шт.;
эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601—68; количест

во экземпляров эксплуатационной документации устанавливают в  
ТУ на коробки конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ I).
(Измененная редакция, Изм. J6 3).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия коробок требованиям настоя
щего стандарта, технических условий на конкретные типы коробок 
проводят приемосдаточные и периодические испытания.

4.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию- 
коробок.

За партию принимают выпуск коробок за одну смену.
При приемосдаточных испытаниях проводят сплошной контроль 

на соответствие требованиям п. 3.14 и выборочный контроль на 
соответствие требованиям пп. 3.1 (в части внешнего вида), 3.5, 
3.10 (за исключением требования к баллу адгезии), 3.10а (за ис
ключением требования к прочности сцепления). 6.1, 6.3, 6.3а.

Объем выборки — 0.2% коробок от партии, но не менее 10 шт.
При получении неудовлетворительных результатов приемосда

точных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят 
повторные испытания удвоенного количества коробок. Результаты 
повторных испытаний являются окончательными и распространя
ются на всю партию.

4.3. Периодические испытания должны проводиться не реже 
одного раза в пять лет но программе, приведенной в таблице.

Испытания следует проводить на коробках, прошедших прие
мо-сдаточные испытания. Объем выборки не менее 10 коробок 
каждого типа.
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Пункты

Виды неим1»»мл и проверок техкнч*сьи*
трсбоодияА

истодов
испытаний

К Проверка внешнего вида а.ь 5.1л
2. Провеса размеров 3.1 3.5 52
3. Проверка прочности закрепления коробки и

5.5стене 3.2
4 Проверка прочности закрепления жлектрочета-

5 3ковочного устройства в коробхе 3,3
5. Климатические испытания 3.6 54
6 Проверка материала коробок 3.7, 39 55
7. Проверха лакокрасочных покрытий а  но 5.6
« Проверка металлических покрытий 3.1ба 5.6в
9. Проверки установленного срока службы 
]<Х Проверка массы н удельной массы коробок

эдо 5.7
а  13 58

lili Проверка комплектности 314 5 '.а
Проверка маркировки коробок 6.1 ■5.1л

13. Проверка упаковки
14 Проверка наличия противокоррозионной зз-

й З 3.1а

630 5.1ашиты
!б. Проверка транспортной маркировки 6.5 51а
16. Проверка наличия н правильности форомле-

66 5.:амия упаковочного листа

При получении неудовлетворительных результатов периодичес
ких испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повтор
ные испытания удвоенного количества коробок. Результаты пов
торных испытаний являются окончательными.

4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № I, 3).
4.4—48. (Исключены, Изм. № 1).

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Испытания и проверки следует проводить при нормальных 
климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150—69 в соот
ветствии с настоящим стандартом и ТУ на коробки конкретных 
типов.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.1а. Проверку коробок на соответствие п. 3.1 (в части внеш

него вида). 3.14, 6.1, 6.3, 6.3а. 6.5, 6.6 следует проводить визуаль
ным контролем.

(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ 3).
5 2. Проверку на соответствие пп. 2.1, 2.2, 3.1 (в части разме

ров), 3.5 следует проводить средствами измерений, которые дол
жны быть указаны в ТУ на коробки конкретных типов.
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5.3. Прочность закрепления коробки и стене и электроустапо
бочного устройства в хоробке (гтп. 3.2, 3.3) проверяют при помощи 
калибра, показанного в приложении 2.

Коробку устанавливают (замоноличивают) в брусок. Брусок 
закрепляют неподвижно.

Калибр устанавливают в коробке и резьбовые соединения уз
ла крепления затягивают динамометрическим инструментом с кру
тящим моментом 1,2 Н-м.

К петле калибра прикладывают силу, направленную вдоль оси 
коробки, плавно увеличивая се от нуля до (I80r:5) Н со ско
ростью. позволяющей проводить визуальный контроль величины 
прикладываемой силы.

После воздействии силы в течение (60±5) с ее плавно умень
шают до нуля.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если:
после приложения силы коробка осталаоь в бруске, а калибр 

в коробке;
отсутствуют.механические повреждения коробки, препятствую

щие ее дальнейшей эксплуатации.
5.2, 5.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
5.4. Испытание на стойкость к воздействию климатических 

факторов внешней среды (п. З.б) следует проводить по ГОСТ 
16902.!—89. Виды климатических испытаний должны быть уста
новлены в технических условиях на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. Л» 1, 3).
5.5. Соответствие применяемых материалов требованиям 

пп. 3.7. 3.9 устанавливают проверкой сертификатов предпрнятмя- 
лзгоговитсля материалов.

(Измененная редакция, Изм. J6 3).
5.6. Проверку лакокрасочных покрытий (п. 3.10) следует про

водить визуальным контролем, измерением толщины покрытий и 
определением балла адгезии. Визуальный контроль выполняют по 
ГОСТ 9.032—74, толщину покрытия измеряют толщиномером с 
погрешностью измерения не более 15%, балл адгезии определя
ют по ГОСТ 15140—78. Тил толщиномера устанавливают в тех
нических условиях на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция. Изм. № I, 3).
5.6а. Проверку металлических покрытий (п. ЗЛО) следует про

водить визуальным контролем, контролем прочности сцепления и 
измерением толщины покрытия по ГОСТ 9.302—88 с погреш
ностью измерения толщины покрытия — не более 15%. Средства
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измерения н метод контроля прочности сцепления покрытия уста
навливают в технических условиях на коробки конкретных типов. 

(Введен дополнительно, Изм. Л  1).
(Измененная редакция, Изм. Jir 1, 3).
5.7. Проверку установленного срока службы коробок (п. 3.1 J) 

проводят на основании данных эксплуатационных наблюдений.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
5.8. Проверку массы коробок (л. 3.13) следует проводить по 

ГОСТ 2933—93.
Удельную массу коробок следует определять делением массы 

коробок на внутренний диаметр
(Введен дополнительно, Изм. № ])•
(Измененная редакция, Изм. й ,3 ) .

6. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На каждой коробке должна быть маркировка.
Маркировка коробок, предназначенных для внутрисоюзных

поставок, должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя; 
тип коробки; 
дату изготовления;
обозначение стандарта или технических условий.
Маркировка изделий, предназначенных для экспорта, должна 

содержать: 
тип коробки; 
дату' изготовления;
надпись «Страна — изготовитель и (или) поставщик*. 
(Измененная редакция, Изм. М 1).

6.2. Место нанесения и способ нанесения маркировки должны 
указываться в конструкторской документации на коробки кон
кретных типов.

(Измененная редакция. Изм. ЛЬ 3).
6.3. Упаковка коробок, предназначенных для нужд народного 

хозяйства, — в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 
9142-90.

Укладка коробок в ящики должна производиться рядами с 
прокладками из гофрированного картона по ГОСТ 7376—89 или 
двух слоев оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75 между рядами.

Клапаны яШнка в местах соединения склеиваются клеевой 
бумажной лентой по ГОСТ 18251—87 или перевязывают шпага
том по ГОСТ 17308-88.
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Для мелких отправок должны применяться плотные дощатые 
ящики по ГОСТ 2991—85.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение коро
бок. отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные 
районы.— по ГОСТ 15346—79. Вид упакопхи устанавливают в 
стандартах или технических условиях на коробки конкретных ти
пов.

Упаковка коробок, предназначенных на экспорт, — в плотные 
дощатые ящики по ГОСТ 2991—85, выполненные с учетом допол
нительных требований ГОСТ 24634 —81 и выложенные пергами
ном по ГОСТ 2697—83. Внутренняя упаковка коробок такая же. 
как и для нужд народного хозяйства.

Допускаются другие виды упаковки, при условии обеспечения 
сохранности коробок от повреждения.

( Измененная редакций. Изм. >1*  I).
6.3а. Коробки для экспорта, имеющие металлическое покрытие, 

должны иметь временную противокоррозионную защиту по ГОСТ 
9.014—78. Вариант временной защиты, вариант внутренней упа
ковки и срок защиты без персконсервацин должны быть указаны 
в технических условиях на коробки конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
6.4. Масса ящика (брутто), не более:
25 кг — при упаковывания коробок в ящики по ГОСТ 9142— 90;
100 кг— в ящики по ГОСТ 2991—85.
6.5. Транспортная маркировка грузовых мест должна быть вы

полнена по ГОСТ 14192—77.
На ящиках из гофрированного картона по ГОСТ 9142—90 дол

жен быть нанесен манипуляционный знак № 3 «Боится сырости».
6.4. 6.5. (Измененная редакция. Изм. № 1).
6.6. В каждом ящике с коробками должен быть вложен упако

вочный лист, содержащий следующие данные:
полное наименование министерства и предприятия-изготовите

ля;
тип коробох и их количество в ящике;
дату упаковки (месяц, год) и штамп упаковщика;
штамп ОТК;
номер технических условий на конкретный тип коробок.
Для экспорта товаросопроводительную документацию оформ

ляют в соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой органи
зации.
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Эксплуатационная документация, прикладываемая к партии ко
робок, должна быть вложена в непромокаемый пакет в грузовое 
место .Nfe 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
6.7. Упакованные коробки транспортируют транспортом всех 

видов а крытых транспортных средствах в соответствии с прави
лами перевозок грузов, действующими на транспорте данного ви
да.

(Измененная редакция, Изм. № I).
6.8. Условия транспортирования упакованных коробок в части 

воздействия климатических факторов внешней среды такие же 
как условия хранения — по ГОСТ 13150—69:

5 -для махроклиматических районов с умеренным н холод
ным климатом;

6 —для макроклиматнческих районов с тропическим климатом.
( Измененная редакция, Изм. АЬ !, 3).
6.9. Транспортирование грузовых мест пакетами должно про

изводиться любым видом транспорта. Способы н средства пакети
рования должны указываться в стандартах или технических усло
виях на конкретные типы коробок.

6.10. Прочность ящиков из гофрированного картона должна 
исключать возможность их деформации в нижнем ряду от нагруз
ки верхних рядов при транспортировании с установленными ско
ростями при загрузке на всю высоту вагона или контейнера.

6.11. Условия хранения коробок в части воздействия климати
ческих факторов внешней среды — по ГОСТ 15150—69 и, при не
обходимости, допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуа
тацию следует указывать в ТУ на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. №  3).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие коробок 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода ко
робок в эксплуатацию или со дня продажи через розничную тор
говую сеть.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации коробок для экспорта — 
один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет с мо
мента проследования через Государственную границу СССР, если 
иной срок не указан в захазе-наряде.

(Введен дополнительно. Изм. №  1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемо*

Коробки вида I

1 — отверстие мл ввод* ароводоэ
Черт. •[

/ ‘

I  $ L1

1—оп*р:тав для «вола проводов
Черт. 2

Коробхи вида II

/ —отверстие для мода проводов
Черт. 3

У—отверстие для ввода проходов 
Черт. 4



t. п  гост art 1- to

/ н г к р с т п  для «иода проводов

Черт. 5

к
/ —п л о в а м и  для образоваяяя от
верстия а х и и  лрошод»: 3 — алаааят 
крепленая хоробян к  арматурному 

кархасу; 3 —элсмеят, удаляемы* ве
ред монтажом алеятроустяиоаояках 

наделяв 
Черт. 6

(Измененная редакция. Иэм. М 1, 2).

'е»
г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Калибр для проверки прочности закрепления 
злсктроустаиовочных устройств в коробках

22.1

Ш

Крайние полотенца
I — основание (си. черт. 2); /  — ветле (проволока I-2A I'OCT &И9—<5>: 

3 — скоба (си черт. 31: 4 лапка (см. черт. «);
3 - в п и т  М4-6вХ18.48.016 ГОСТ |«91 SU

Черт. 1
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Основание

Т2.5. ,
V  [V)

1. Материал: сталь СтЗ ГОСТ ЭвО—88.

2. Неуказанные предельные отклонения — НН, Ы4, ±  —^

3. Покрытие Цб.кр.
Черт. 2
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Скоба

°&к>Л

• Размер для справок.

1. Материал: стали листовая ГОСТ 16623-89 групп прочности К2С0В, 
К270В, ОКЭООВ. ОКЭЮВ.

2. Неуказанвыс радиусы мм. ^
3. Неуказанные предельные отхлоиения — НИ, Ы4, ±  —g  .
4 Покрытие Ц6.хр.

Черт. Э
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Лапка

• Ратмсры для справок.
Ii Материал: сталь листовая ГОСТ |<й23г—89 трупа прочности К260В.

к270В. окзоав. ОКЭЮВ.
1Т14

2. Неуказанные предельные отклонения — Н14, hlHU ±  —£
3. Кромки А ис притуплять.
4 При гибке дорускастся вытягивание отверстия.
5. Похрьп-ке Цйхр.
(Введено дополнительно. Иэм. ** 3).
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