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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 
1981 г Не 258 срок действия установлен

Нас т я т и н  стандарт распространяется на металлические ко
роба (в дальнейшем — короба), предназначенные для проклад
ки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выпол
нении открытых электропроводок и открытой прокладки кабель
ных линий.

Виды климатического исполнения коробов У1. У2, УЗ. У5, ХЛ1. 
ХЛ2, ХЛЗ, ХЛ5, УХЛ4, Т1. Т2. ТЗ, 04. То но ГОСТ 15150-69.

Стандарт устанавливает требования к коробам, мзготоылме- 
мп.м .V iя нужд народного хозяйства и экспорта.

1.1. В зависимости от числа каналов короба изготовляются в 
двух исполнениях'

однокаиальные — для прокладки проводов и кабелем одного 
назначения;

многоканальные — дли прокладки проводов и кабелей разного 
иа'.начення.

1.2. В зависимости от назначения основные элементы коробов 
подразделяют на:

секции прямые —для прямолинейных участков электропровод
ки без ответвлений и для прямолинейных участков электропро
водки с устройствами для ответвлении одиночными кабелями;

с 01.01 1983 г. 
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарте преследуется по закону

1. ИСПОЛНЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
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секции переходные — для перехода с одного сечения короба на 
другое;

секции тронниковые — для разветвления электропроводки в 
трех направлениях под углом 90°:

секции крестообразные — для разветвления электропроводки в 
четырех направлениях под углом 90°;

секции угловые • - для попорота электропроводки в гор изо: галь- 
ной и вертикальной плоскостях иод углом 90";

секции присоединительные -  для соединения коробов с обо 
лочкамн электротехнических устройств;

заглушки — для закрывания торцев секций коробов; 
зажимы — для крепления проводов и кабелей внутри коробов; 
прижимы — для крепления коробов на опорах в горизои-аль- 

нон н вертикальной плотностях.
Необходимую номенклатуру элементов коробов и число ка

налов следует устанавливать в стандартах или технических уело 
виях на короба конкретных типов.

1.3. Короба должны быть рассчитаны на установку с расстоя
нием между опорами не менее 3000 мм.

1.4. Размеры поперечного сечения коробов и интенсивность рас
пределительной нагрузки при расстоянии между опорами 3000 мм 
должны соответствовать приведенным в таблице.
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9 0 0

Допускается снижение интенсивности распределенной погруз 
ки при увеличении расстояния между опорами

Зависимость между интенсивностью распределенной нагрузки 
и расстоянием между опорами должна быть приведена в экеллуп 
ташюнной документации по ГОСТ 2.601- 58.

Длина прямых секций- не менее 2000 мм.
Размеры элементов коробов, допустимые отклонения размеров 

и масса элементов коробов должны быть указаны в стандартах 
или технических условиях на короба конкретных типов.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Короба должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, стандартов или технических условий 
на короба конкретных типов по рабочим чертежам, утвержден
ным в установленном порядке.

2.2. Допуски формы и расположения поверхностен элементов 
коробов не должны превышать следующих значений:

1.5 мм на 1000 мм длины — отклонение от плоскости поверх
ностей секции;

2 мм — отклонение от перпендикулярности смежных плоско
стей элементов коробов.

2.3. Конструкция угловых, тройниковых и крестообразных сек
ции коробов должна обеспечивать требуемый радиус изгиба ка- 
белен и проводов максимального сечения, прокладываемых в ко
робах.

Минимальный радиус изгиба следует определять в соответст
вии со стандартами или техническими условиями на кабели н 
провода конкретных типов.

2.4. Многоканальные короба должны иметь продольные пере
городки по всей высоте короба.

Многоканальные короба допускается выполнять с помощью 
съемных перегородок, устанавливаемых в одноканальные короба.

2.5. Короба в горизонтальном положении должны выдержи
вать нагрузку, указанную в таблице, без остаточных деформаций.

Упругая деформация от этом нагрузки не должна быть более 
0.005 расстояния между опорами.

2.6. При установке с интервалом не менее 1000 мм на верти
кальных участках сети зажимы должны исключать перемещение 
проводов и кабелей в коробах, а прижимы — перемещение коро
бов на опорах.

2.7. Короба должны обеспечивать степень защиты IP20. IP3I, 
1Р54 по ГОСТ 14254-80.

2.8. Группа условий эксплуатации короба в части воздействия 
механических факторов внешней среды— М2 но ГОСТ 17516—72.

2.0. Номинальные значения климатических факторов — по ГОСТ 
15543-70 и ГОСТ 15150-69.

2.10. Установленный срок службы коробов — не менее 20 лет.
Критерии предельного состояния коробов должны быть уста

новлены в стандартах или технических условиях на короба конк
ретных типов.

2.11. Элементы коробов следует изготавливать из стали; они 
должны иметь лакокрасочные или металлические покрытия.

По требованию заказчика допускается изготовление коробов, 
покрытых только грунтом.

2-
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Допускается элементы коробов изготаилнпать нз других ме
таллов с покрытием или без покрытия.

Материал, толщину и вид покрытия следует устанавливать в 
стандартах или технических условиях на короба конкретных ти
пов.

2.I2. Выбор покрытия должен проводиться в соответствии с 
климатическим исполнением коробов по ГОСТ 9.104 -79, Г'ОСГ 
14007-68 и ГОСТ 14623-69.

Лакокрасочные покрытия должны быть не ниже VI класса по 
ГОСТ 9.032—74.

Металлические покрытия должны соответствовать требовани
ям ГОСТ 9.073-77 и ГОСТ 9.301-78.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности к заземлению и оболочкам — 
по ГОСТ 12-2.007.0—75.

Заглушки для присоединения коробоп к цепи заземления долж
ны иметь зажимы по ГОСТ 21130— 75.

3.2. Места соединения элементов коробов должны обеспечи
вать надежную электрическую цепь заземления.

Отношение начального сопротивления контактного соединения 
элементов коробов к сопротивлению целого участка короба, дли
на которого равна длине контактного соединения, должно Оьпь 
не более 2.

3.3. Требования безопасности при проведении испытаний по 
п. 3.2 настоящего стандарта по ГОСТ 17441—78.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия элементов коробов требова
ниям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно 
проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания

4.2. Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать 0.5% 
элементов коробов каждого типа, но не менее 3 шт. от партии на 
соответствие требованиям пп. 2.1—2.4; 2.11.

Размер партии устанавливает предприятие-изготовитель: пар
тии не должна превышать сменного выпуска элементов коробов 
одного типа.

Результаты проверки распространяются на нею партию.
4.3. Периодические испытания следует проводить нс менее чем 

на 6 элементах коробов каждого типа, прошедших приемо-сда
точные испытания, не реже 1 раза н 3 года на соответствие тре
бованиям ПП. 2.1—2.12; 3.1; 3.2.
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4.4. При получении неудовлетворительных результатов при пе
риодических испытаниях хотя бы по одному из показателей про
водят повторные испытания на удвоенном количестве коробов.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.
4.5. Типовые испытания следует проводить при изменении кон

струкции коробов, замене материалов или изменении технологии 
производства.

Программа и объем типовых испытаний устанавливаются в 
зависимости от характера вносимых изменений.

5.1. Проверку коробов на соответствие требованиям пп. 2.4;
3.1 следует проводить визуальным контролем.

5.2. Проверку размеров на соответствие требованиям пп. 2.1;
2.2 следует проводить универсальными или специальными измери
тельными инструментами, обеспечивающими точность измерения в 
пределах, указанных в рабочих чертежах.

После проверки размеров необходимо провести контрольную 
сбо

Испытания на соответствие требованиям п. 2.5 следует 
проводить на прямых соединенных секциях, закрепленных при
жимами на четырех опорах в горизонтальном положении крыш
ками вверх, с расстоянием между опорами, предусмотренным для 
испытываемых коробов, но не менее 3000 мм. Испытания следует 
проводить в среднем пролете.

Место соединения секции в среднем пролете должно находить
ся на равных расстояниях от опор.

Нагружение коробов следует производить прутками диамет
ром не более 10 мм, уложенными вдоль коробов равномерно по 
ширине и длине.

Время выдержки нагрузки — 10 мни.
Измерения деформации производят п месте соединения коро

бов.
Погрешность измерения упругой деформации — I мм, остаточ

ной деформации — 0,02 мм.
5.4. Испытания на соответствие требованиям и. 2.6 следует 

проводить статической сосредоточенной нагрузкой, соответствую
щей по значению, указанному в таблице, на зажимах и прижимах, 
установленных в рабочем положении на прямой секции короба.

При испытании зажима нагрузка должна прикладываться к 
зажатому им пучку проводов или кабелей максимального сечения, 
при испытании прижима — к прямой секции короба.

При испытании зажимов и прижимов нагрузка должна прикла
дываться вдоль оси секани короба.

S. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
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Время выдержки нагрузки— 10 мин.
Погрешность измерения - 1 мм.
5.5. Проверка степени защиты на соответствие требованиям 

н. 2.7 настоящего стандарта - - по ГОСТ 14254—80.
5.6. Проверка на соответствие требованиям пп. 2.8, 2.9 настоя

щего стандарта — по ГОСТ 16962 -71 и ГОСТ 15963— 79.
5.7. Проверку коробов на соответствие требованиям п. 2.10 сле

дует проводить расчетным путем с учетом ГОСТ 9.040—74.
Результаты проверки считаются положительными, если тол

щина стенок коробов и их защитного покрытия, установленная в 
конструкторе Kofi документации, соответствует расчетной.

5.8. Проверка коробов на соответствие требованиям п. 2.11 
должна проводиться по действующим стандартам или техническим 
условиям на материалы.

5.9. Проверка покрытия на соответствие требованиям п. 2.12 
должна проводиться но ГОСТ 9.032 -74 и ГОСТ 9.302—79.

Толщину защитных покрытий следует проверять приборами 
нли_ инструментами с погрешностью измерения не более 15%.

5.10. Проверка сопротивления на соответствие требованиям 
пп. 3.1 к 3.2 должна проводиться на всех конструктивных испол
нениях соединения элементов коробов.

Методика измерения сопротивления — по ГОСТ 17441—78.
Погрешность измерения сопротивления — не более 5%.

«. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Элементы коробов должны иметь маркировку, выполнен
ную в соответствии с ГОСТ 18620—73 и содержащую следующие 
данные:

товарный знак предприятия-изготовителя;
тип;
степень защиты по ГОСТ 14254- 80;
дату изготовления.
Место расположения п способ нанесения маркировочных дан

ных следует устанавливать в конструкторской документации, стан
дартах или технических условиях на короба конкретных типов.

6.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
6.3. Незащищенные поверхности коробов должны быть под

вергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 
23216-78.

6.4. Элементы коробов следует упаковывать в дощатые ящи
ки но ГОСТ 2991—76, выложенные внутри пергамином но ГОСТ 
2697 -75 или другим влагонепроницаемым материалом.

Допускается укладка элементов коробов в тару других видов, 
при условии обеспечения сохранности коробов от повреждения.
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Типы тары должны устанавливаться в стандартах или техниче
ских условиях на короба конкретных типов.

Допускается частичная упаковка прямых секции коробов по 
ГОСТ 23216 78.

6.5. Укладка элементов коробов в тару должна производиться 
рядами с прокладками из гофрированного картона но ГОСТ 
7376- 77 или двух слоев оберточной бумаги но ГОСТ 8273—73 
между рядами.

6.6. Тара для коробов, предназначенных для районов Крайнего 
Севера и экспорта, должна соответствовать требованиям ГОСТ 
15846—79 и ГОСТ 10.65—72 соответственно.

6.7. Масса грузового места (брутто) — не более 500 кг.
6.8. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный 

лист, содержащий следующие данные:
полное наименование министерства н предлрнятия-нзготовнге 

ля;
тип элемента короба и их количество з грузовом месте;
дату упаковки (месяц, год) и штамп упаковщика;
штамп ОТК;
обозначение стандарта или технических условий.
6.9. Транспортирование упакованных коробов следует произво

дить всеми видами транспорта в соответствии с правилами пере
возок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Прямые секции коробов с частичной упаковкой необходимо 
транспортировать крытыми транспортными средствами.

6.10. Транспортирование грузовых мест пакетами -  по ГОСТ 
21929-76.

Масса пакета, способы и средства пакетирования должны ука
зываться в стандартах или технических условиях на короба кон
кретных типов.

6.11. Условия транспортирования элементов коробов в части 
воздействия климатических факторов внешней среды -  но усло
виям хранения 6 ГОСТ 15150—69.

6.12. Условия хранения коробов климатического исполнения У 
и ХЛ (УХЛ) » части воздействия климатических факторов — 2, 
климатического исполнения Т (О)—3 по ГОСТ 15150—69. при 
этом допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 
не более 3 лет.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7 1. Соединение элементов коробов и их крепление к опорам 
должно быть разъемным.

Допускаются неразъемные соединения элементов коробов.
7,2. Заполнение коробов проводами и кабелями должно осу

ществляться в соответствии с «Правилами устройства электроус
тановок» (ПУЭ—76 разя. II). утвержденными Минэнерго СССР.



Стр. 8 ГОСТ 20803—81

7.3. Для коробои категории размещения I интенсивность рас
пределенной нагрузки от проводов и кабелей, указанная в табли
це. должна быть снижена с учетом снеговой нагрузки.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробов требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуата
ции, хранения, транспортирования и монтажа.

8.2. Гарантийный Срок эксплуатации — 3 года со дня ввода ко
робов в эксплуатацию.



1  ГОСТ 20803—81 Короба металлические для электропроводок. Общие техниче
ские условия
(см. изменение J* I . ИУС J* 9 -8 7 )

В ка*о«1 мест* Напечатало Должно бить

С  187 Пункт 2.12 соответствовать требова
ниям ГОСТ 9.074-77. 
ГОСТ 9.401—79 н ГОСТ 
9.404 - 6 1

соответствовать требованиям 
приложения 1 ГОСТ 9 074— 
—77. приложения 1 ГОСТ 
9.401—f9 и приложения 1 
ГОСТ 9 404-81

(ИУС .V» 5 1989 г.)



Изменение Л> I ГОСТ 20803—81 Короба металлические для электропроводок. 
Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.06.87 .V; 1817

Д ата введения 01 10.67

Вводная часть. Второй af»au  изложить в новой редакции: «Стандарт не
распространяется на короба, предназначенные для эксплуатации на открытом 
воздухе.

Виды климатических исполнений но ГОСТ 15150 —69 должны устанавливать 
о стандартах или технических условиях на короба конкретных типов*.

Пункт 1.4. Четвертый абзац изложить в новой редакция: «Длина прямых 
секций — нс менее 2000 мм; расстояния между осями соединения секций долж
ны быть указаны в эксплуатационной документации на короба конкретных ти
пов»; пятый абзац до слона «должны» изложить в новой редакции: «.Основные 
размеры сегментов коробов».

Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слово: «плоскости» на «плоскостности».
Пункт 2.6 Заменить слова: «При установке с интервалом не менее 1000 мм 

на вертикальных участках сети» на «При вертикальном расположении коробов»;
дополнить абзацем: «Максимально-допустимые расстояния между зажима

ми и прижимами должны устанавливать о стандартах или технических услови
ях на короба конкретных типов». t

Пункты 2.7, 2.8 изложить в новой редакции- «2.7. Степень зашиты по ГОСТ 
14254 —80 и должны устанавливать в стандартах иди технических условиях на 
короба конкретных типов

2.8. Короба должны быть устойчивы к воздействию механических факторов 
внешней среды Групг-а условий эксплуатации по ГОСТ 17516-72 и должна 
быть установлена в стандартах или технических условиях на короба конкретных 
типов».

Пункт 2.9. Исключить слова: «ГОСТ 15543 70 и».
Пункт 2.10 после слова «коробов» дополнить словами- «до замены».
Пункт 2.11. Последний абзац. Исключить слово: «толщину*.
Пункт 2.12 изложить в новой редакции: «2 12. Лакокрасочные покрытия 

внешнего вида коробов должны бы-ь не ниже VI класса со ГОСТ 9.032—74 и 
соответствовать требованиям ГОСТ 9 074—77. ГОСТ 9.401—79 и ГОСТ 
9 .404-81. _  „ л „

Балл адгезии (прочность сцепления) нс ниже 2 по Ю С  Г 15140—78.
Группа условий эксплуатации но ГОСТ 9.104—79. Толщину покрытий и за 

висимости от вида климатического исполнения должны указывать п стандартах 
или технических условиях на короба конкретных типов.

Металлические покрытии должны соответствовать требованиям ГОСТ 
9 .301-86. ГОСТ 9-303—84. ГОСТ 9.306 85».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.13. 214: «2 13. Требования к массе эле
ментов коробов, массе 100 м коробов (прямые секции) и удельной массе (от
ношение массы 100 м коробов к интенсивности распределенной нагрузки) дол
жны быть установлены в стандартах или технических условиях на короба кои 
крстных типов.

2.14. К комплекту коробов прилагают эксплуатационную документацию но 
ГОСТ 2.601-68  — на партию коробов, направляемых в один адрес одновремен
но. Количество экземпляров эксплуатационной документации устанавливают о 
стандартах или технических условиях на короба конкретных Типов».

(Продолжение см с. 188) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20803—8!)
Пункт 3.1 изложит», п покой редакции «3.1. Требовании безопасности и час

ти защитною заземления коробов и требования к оболочкам коробев — по 
ГОСТ 12 2.007,0—75.

Заглушки должны иметь заземляющие зажимы по ГОСТ 21130—75 для 
присоединения коробов к цепи заземления».

Пункт 3.3 исключить
Пункт 4.1. Заменить слова: «периодические и типовые» на «п периодичес

кие».
Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «При приеме сдаточ

ных испытаниях следует проводить сплошной контроль элементов коробов на 
соответствие требованиям пп. 2.11. 2.14. 6.1. 6.3, 6.4 и выборочный контроль 
(0,5%  элементов коробов, но нс менее 3 шт от партии каждого вида клемен
тин) на соответствие требованиям п:т. 2.1, 2.2. 2.12».

Пункт 4 3 Заменить ссылку: 2.12 на 2.14: Дополнить ссылками: 6.1; 6 3 ; 6.4.
Пункт 4.4 3 umci.hu. слова: «при периодических испытаниях» на - испыта

ний >
Пункт 4.5 исключить.
Пункт 5 1. Заменит», ссылки: 2.4; 3.1 на 2.4; 2.14; 3.1: 6.1. 63: 6.4.
Пункт 5 3. Последний абзац после слова «упругой» изложить в новой ре

дакции: «н остаточной деформации -  не более I мм».
Пункты 5.4, 57 . 5-9 изложить н новой редакции: «54. Испытания на соот

ветствие требованиям п. 2.6 следует проводить на вертикально установленных 
прямых акциях коробов. При испытании зажимоз короб должен быть заполнен 
проводами, масса которых на длине I м численно раина интенсивности распре
деленной нагрузки, приведенной в таблице, н закреплен зажимами на расстоя
нии, величина которого установлена и соответствии с требованиями п. 2 6. На
грузка должна прикладываться к зажатому пучку проводов тын кабелей мак
симального сечения вдоль оси секани и составлять 30 % от массы закрепленных 
гроводьв (кабелей).

Прт; испытании прижимов прямые секции коробов закрепляют на опорах 
прижимами на рай  ,<»йцмн. нс-'вчини которого установлена в соответствии с 
требованьям!: п. 2.6. Нагрузка должна прикладываться к прямой секции вдоль 
ее оси и составлять 1JI) % от массы закрепленных п утой секции проводов.

Время выдержка нагрузки в обоих случаях - 10 мтш, погрешность измере
ния не более 1 мм.

Допускается проаодыь испытания на горизонтально установленных пряных 
секциях коробов

При этом при испытаниях зажимов нагрузка должна составлять J30 % от 
массы проводок;, а при испытании прнжимон — 130% от массы прополов и ко
роба.

5.7 Проверку установленного срока ел у а. бы коробов до замены на соответ
ствие требованиям и. 2 .;0 проводит на основании анализа данных эксплуатапя- 
оиных наблюдений.

5 9. Прочерку лакокрасочных покрытий на соответствие требованиям п. 2.12 
должны проводить иизуальмым контролем, намерением толщины покрытий и 
определением балла адгезии. Визуальный контроль выполняюг по ГОСТ 
9.032—74, толщину покрытии н ам ер и т  толщиномером с погрешностью измере
ния не более 15% , балл адгезии определяют по ГОСТ 1оМ0- 78. Тип толщи- 
номера устанавливают а стандартах или технических условиях па короба кон
кретных типов.

(Продолжение см. с. J89J

168



(Продолжение изменения к ГОСТ 20803—81)
ИроБсрха металлических покрытий па соответствие требованиям п. 2.12 

должна проводиться визуальным контролем, контролем прочности сцепления и 
измерением толщины покрытия по ГОСТ 9.302—79 с погрешностью измерения 
толщины покрытии — нс более 10%

Средства измерения н метод контроля прочности сцепления и толщины по
крытия устанавливают в стандартах или технических условиях на короба кон
кретных типов»

Пункт 5.10. Заменить ссылку- ГОСТ 174-0—78 на ГОСТ 17441 54
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.11: «5 11. Проверку массы и удельной мас

сы элементов коробов на соответствие требованиям п. 2 13 должны проводить 
по ГОСТ 2933—83*

Пункт 6 1 Первый абзац. Исключить слова, «выполненную в сс.ответствни 
с ГОСТ 18620 73 и»; после пятого абзаца дополнить абзацем- «надпись «Сде
лано п СССР» (для коробов, предназначенных для экспорта)».

Пмткт 6.4. Заменить ссылки: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85. ГОСТ 
2697 75 но ГОСТ 2697 -$3.

Пункт 6.3. Заменить ссылки: ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376— 84. ГОСТ 
8273 73 на ГОСТ «273 -75

Пункт 6.6. Заменить ссылку ГОСТ 10.65—72 на ГОСТ 24634 -81.
Пункт 6 7 изложить в новой редакции: <6.7. Предельную массу грузовых 

мест должны устанавливать п стандартах или технических условиях на короба 
конкретных типов*.

(Продолжение ем. с 190)



(Продолжение изхгнения к ГОСТ 20803—8!)
Пункт 6.8 дополнить абзацем: «Для экспорта товаросопроводительную до

кументацию оформляют в соответствии с ГОСТ 6.37—79 и заказом-нарядом.
Эксплуатационная документация, прикладываемая к партии коробов, дол

жна быть вложена в непромокаемый пакет в грузовое место N> 1».
Пункты 6.11, 6.12 изложить в новой редакции: «6.11. Условия транспортиро

вания упакованных коробов в части воздействия климатических факторов внеш
ней среды такие же. как условия хранения — по ГОСТ 13150—69:

8 — для ыакроклимзтических районов с умеренным и холодным климатом;
9 -  для макроклиматичсских районов с тропическим климатом.
6.12. Условия хранении элементов коробов в части воздействия климати

ческих факторов внешней среды по ГОСТ 15150 69 и допустимый срок сохра
няемости до взода в эксплуатацию следует указывать в стандартах пли техни
ческих условиях на короба конкретных типов».

Раздел 7 дополнить пунктом — 7.1а: *7.1а. На элементы хоробов. покрытых 
только грунтом, должно быть нанесено при монтаже лакокрасочное покрытие в 
соответствии с требованиями п. 2.12*.

Пункт 7.2. Заменить обозначение: ПУЭ-76 на 118 Э.
Пункт 7.3 исключить.
Раздел 8 дополнить путлом  —  8.3: «83. Гарантийный срок эксплуатации 

коробов для экспорта — 12 мес со дня ввода с эксплуатацию, но не более 24 мес 
с момента проследования через Государственную границу СССР, если иной срок 
не указан в заказе наряде».

(НУС Xi- 9 |y g ; г.)
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