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 Кабельные телекоммуникационные колодцы предназначены для общего размещения кабельных линий и электриче-

ских сетей, а также для защиты соединительных муфт, укладываемых в кабельном трубопроводе. Они устанавливаются на 

местах перехода кабелей из колодца в другой вид прокладки, если этот колодец не входит непосредственно в помещение.

 Пластиковые кабельные колодцы ООО «ТД МАГНАТ» изготовлены методом экструзионной сварки на базе профильной 

спиральновитой полиэтиленовой трубы 

повышенной кольцевой жесткости.

 Производство пластиковых колодцев осуществляется в соответствии с ГОСТ 32972-2014, ГОСТ 12.2.003-90, ГОСТ Р 

МЭК 60204-1, ГОСТ Р 52743 (разд, 5) И ТУ 2291-001-67327897-2013. Все колодцы проходят контроль качества. Вся продукция 

сертифицирована и имеет сертификат соответствия.

 Преимущества полиэтиленовых пластиковых колодцев:

1. Прочная монолитная конструкция, гарантирующая герметичность и безаварийность;

2. Абсолютная стойкость к коррозии и высокая стойкость к химическим субстанциям;

3. Срок эксплуатации конструкции более 50 лет без потери первоначальных эксплуатационных характеристик;

4. Небольшой вес колодца по сравнению с железобетонными колодцами; легко транспортировать и монтировать;

5. Материалы корпуса полиэтиленового колодца экологически чист, не поврежден агрессивному воздействию внешней среды, 

устойчив к низким температурам и обладает повышенными эксплуатационными характеристиками. Диапазон рабочих темпера-

тур смонтированной системы от -40˚C до +90˚C;

6. Простой монтаж и сокращение сроков строительства объекта. Для монтажа не требуется техника;

7. Патрубки монтируются к днищу колодца в заводских условиях при помощи сварки, поэтому соединение получается герметич-

ным и надежным;

8. Продукция из пластика способна выдерживать больше нагрузки и может устанавливаться на автомагистралях;

9. Конфигурация изделий может быть любой сложности и по желанию выполняются по чертежам Заказчика;

 В стандартном исполнении колодец оснащен 9-ю вводными патøру11б0каммми д ля прокладки кабелей связи, а также 

4-я патрубками ø63мм для выполнения вводов кабелей в дома и сооружения.

 Рекомендации по установке кабельных колодцев:

Предельно допустимые природные и климатические показатели для установки пластиковых колодцев:

- сейсмичность района допускается в зонах до 7-9 баллов (на основании отмечена ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

- расчетная зимняя температура окружающей среды не ниже -50˚C.

 Грунты по площадке строительства:

- сухие (непучинистые) естественной влажности со следующими нормативными характеристиками:

Нормативная плотность 1,8 m/м3

Нормативный угол внутреннего трения 0,56 рад (32˚),

Нормативное сцепление 2 кПа (0,2 кг/см2).

- Мокрые (водонасыщенные) со следующими нормативными характеристиками:

Нормативная плотность 2,0 m/м3,

Нормативный угол внутреннего трения – 0,40 рад (23),

Нормативное сцепление – 1 кПа (0,01 кг/см2),

Коэффициент пористости – 0,65.

 Колодец рекомендуется устанавливать на подготовленное песчаное или бетонное основание при установке колодцев 

в сухих или водонасыщенных грунтах соответственно. Минимальная толщина основания – 15 см.

 На подготовленное щебеночное основание котлована укладывается якорная железобетонная плита, на которую 

устанавливается колодец. Проводится анкеровка колодца, для этого снаружи колодца в юбке днища просверливается отвер-

стие под анкер М10х250, после чего вкручивается анкер, притягивается днище колодца к плите. Отверстие в якорной плите 

требуется изготовить из гальки, щебня и других материалов с высоким коэффициентом фильтрации. Обратную засыпку вести 

песком или мелким гравием при этом необходимо применять метод послойного уплотнения, уплотнение ведется равномерно по 

периметру слоями толщиной не более 20 см.

 Рекомендуемые степени уплотненности по Проктору для различных условий установки:

- для зон зеленых насаждений и пешеходных зон – не менее 90%;

- для дорог с умеренной транспортной нагрузкой – не менее 95%;

- для дорог с большой транспортной нагрузкой – не менее 98%;

При уровне грунтовых вод выше днища колодца рекомендуется уплотнить насыпной грунт до 98% по Проктору.

 Дренаж пластиковых колодцев:

При эксплуатации кабельных колодцев могут возникнуть условия для образования конденсата или произойти разгерметизация 

крышки колодца вследствие воздействий. Для отвода жидкости из колодца возможно применение дренажа клапана, через 

который жидкость уходит в щебеночное основание и далее в грунт.
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