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Кабельные колодцы «МАГНАТ» поставляются 

на объект в полной заводской готовности и 

могут быть установлены как под проезжей 

частью дороги, так и под пешеходной зоной.

При совместной прокладке слаботочных и 

силовых кабельных линий в конструкции 

колодца предусматривается съемная 

несгораемая асбестоцементная перегородка, 

данное решение позволяет сформировать 

в корпусе колодца два независимых 

пространства и защитить блок слаботочных 

кабелей от теплового и электромагнитного 

воздействия силовых кабелей.

Богатый опыт технических решений и 

квалификация наших специалистов, позволяет 

подобрать конструкцию кабельного колодца 

индивидуально, с учетом технического 

задания заказчика. Конструкция и требования 

к нагрузкам соответствуют ГОСТ 32972-2014.
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Для прокладки кабелей разного типа в кабель-каналах необходима установка полимерных колодцев 

кабельной связи. 

Рост популярности полимерных колодцев обеспечен высокими физическими ,химическими и 

эксплуатационными свойствами исходного материала –полиэтилена.

Его использование в производстве кабельных колодцев позволило получить:

• срок эксплуатации не менее 50 лет без потери первоначальных характеристик

• высокую стойкость к динамическим и физическим нагрузкам

• высокая коррозионная стойкость

• диэлектрические свойства, термостабильность

Пластиковые кабельные колодцы изготавливаются на современном оборудовании ведущих мировых 

производителей.

Кабельные колодцы производства «МАГНАТ» успешно применяются при монтаже наружных сетей 

электроснабжения, телефонных, оптоволоконных и других систем связи номинальным напряжением до 

35 кВ.

ПРОИЗВОДСТВО
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Системы, разработанные нашими сотрудниками совместно с ведущими проектными организациями, 

были опробованы на объектах различной сложности.

В мировой практике системы кабельной канализации с использованием пластиковых колодцев 

находят широкое применение. Это обусловлено высокими эксплуатационными показателями колодцев, 

обеспечивающих:

• создание однородных, равномерных и упорядоченных по длине и сечениям кабельных сетей с 

возможностями механизированной протяжки (замены) кабелей в этих каналах;

• надежную механическую защиту электрических и кабельных линий

• надежную защиту от проникновения влаги и грязи – колодцы абсолютно герметичны;

• большой срок службы продолжительностью не менее 50 лет;

• улучшенную ремонтопригодность как самого трубопровода, так и проложенных в нём кабелей;

• расширенный температурный диапазон эксплуатации от -50°С до +60°С.

• высокая скорость и легкость монтажа ,не требующего применения тяжелой строительной техники.
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Конструктивное исполнение кабельных 

колодцев уточняется проектом в зависимости 

от конкретных условий прокладки трассы 

кабельной канализации. 

Для каждой единицы продукции 

разрабатываются индивидуальные чертежи, и 

согласовывается с заказчиком.

Тип колодца Внутренний диаметр, мм Высота шахты, мм Полная высота, мм

Тип ¹1 800 1 000 1 300

Тип ¹2 1 000 1 500 1 800

Тип ¹3 1 300 1 500 1 800

Тип ¹4 1 600 1 800 2 300

Тип ¹5 2 000 1 800 2 300

Тип ¹6 2 400 1 800 2 300

КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ «МАГНАТ»

Колодцы кабельные универсальные «МАГНАТ ККУ»

Диаметр патрубка Тип ¹1 Тип ¹2 Тип ¹3 Тип ¹4 Тип ¹5 Тип ¹6

50 6 10 13 16 19 23

63 6 10 11 14 18 20

75 6 6 10 14 16 18

90 4 6 7 8 10 13

110 4 5 6 8 10 12

125 3 4 6 7 9 11

140 3 4 5 7 8 10

160 3 4 5 6 8 9

200 2 3 4 5 7 8

225 2 3 4 5 6 7

250 2 3 4 4 6 7

Подбор колодца  «МАГНАТ ККУ » по количеству патрубков в одну сторону

возможно изготовление шахты колодца диаметром до 3,0 метров.
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Колодец оперативного доступа
Колодец оперативного доступа –предназначен для установки на сетях телефонной связи, сетях 

охранной безопасности, оптоволоконных линий связи. Выполняет функцию смотрового устройства.

Кабельный коллектор
Полимерные коллекторы представляют собой подземные тоннели круглой формы, предназначенные 

для прокладки подземных кабельных коммуникаций. Коллекторы могут устанавливаться в пешеходной 

зоне, а так же в зоне транспортной нагрузки с применением бетонных разгрузочных плит. Коллекторы 

выполнены из горизонтально расположенной полимерной трубы «МАГНАТ СВТ», которая фиксируется 

эластичными ремнями к железобетонной плите с шагом 3 метра. Кабельный коллектор снабжён 

патрубками для подключения/прокладки кабельной сети согласно проектной документации, стойками 

кронштейнами, консолями, выполненными из несгораемых материалов.
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Типовой чертёж кабельного коллектора

Консоли для укладки кабеля
Полимерные колодцы для кабельной канализации применяются при прокладке  небронированных 

кабелей в блоках. Кабельные колодцы обычно устанавливаются в местах поворота и разветвлений 

кабельных линий, а также при переходе от одного вида прокдладки кабеля в другой.

Одним из основных элементов кабельного колодца я вляется кабельная стойка и консоль (кабельная 

полка).

Консоли предназначены для укладки и крепления кабеля в сооружениях слаботочной и силовой 

кабельной канализации.

Кабельная конструкция “елочного” типа.

1 - подкос;

2 - полка;

3 - стойка;

4 - хомут крепления стойки;

5 - кабельная скоба;

6 - плита крепления.
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Кабельные колодцы «МАГНАТ» изготавливают в двух исполнениях:

1. Для установки под дорогами и под тротуарами. 

2. Для установки под газонами. 

Для установки под дорогой горловина изготовлена из спиральновитой трубы под размер бетонной 

разгрузочной плиты по проекту и усилена ребрами жесткости.

В колодец устанавливается съемная перегородка. Она формирует в колодце два независимых 

пространства для защиты блока телеком-кабелей от возможного теплового и электромагнитного 

воздействия от блока силовых кабелей.

Предельно допустимые природные и климатические показатели для установки колодцев из 

полимерной композиции:

• Сейсмичность - допускается в зонах до 7-9 баллов.

• Расчётная температура наружного воздуха - не ниже -50 °С.

В газонной части и на тротуарах предусмотреть чугунные люки. На лицевой стороне люков должно 

быть указано обозначение кабельной канализации - «КК». Люки кабельных колодцев в пешеходных 

зонах и тротуарах после монтажа должны быть расположены на одном уровне с тротуарным покрытием 

(брусчатка, плитка), автодорогах с дорожным покрытием.
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Колодцы оборудованы лестницей и дренажным 

клапаном.

Горловина колодца защищается от транспортных 

нагрузок с помощью разгрузочной плиты в 

соответствии с проектом. Горловина колодцев 

для установки под дорогой дополнительно 

комплектуется герметичными тканевыми 

чехлами с карманом для документов для 

передачи балансодержателю.

Варианты разгрузки горловины колодца

ø отверстия трубы D1 >640 мм 640-610мм <610мм

ø горловины D 630мм 603мм 560мм
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Для установки под газон
Колодцы комплектуются полимерными 

стойками с полками, лестницей, пластиковыми 

или чугунными люками, а также запорными 

антивандальными устройствами.

Колодцы с установкой «под газон» имеют на 

люках специальные болтовые соединения из 

нержавеющей стали с внутренним крепежом на 

шляпке, которые невозможно открыть обычным 

ключом.

Запорное антивандальное устройство 

(УЗНК).

1. – стальная крышка

2. – шарнирный крепеж

3. – паз

4. – рычаги

DN
110

∅700

20
14

21
4

Стойка
К1152Ц

Полка
К1162Ц

10
0

34
0

18
00

DN
110

30
0

25
0

300

ID1500

Дренажное
уст-во

25
0

110

Защитный чехол

Запорное устройство
УЗНК

Ступень
ПЭ

Заземляющая
шина

100

A

4х3х110

A

2000

10
0

4х3х110

10
0

420

300*

DN1500

250
4х1х1104х1х110

Несгораемая
перегородка (а/ц)



1 2

Для установки под газоном
Вариант исполнения двойного колодца
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Подключение трубопроводов к колодцу
А) Соединение патрубков с гофрированными  
трубами

Б) Соединение патрубков с гладкими 
полиэтиленовыми трубами

В) Врезка патрубков при помощи муфты на 
объекте

В случаях когда отметка подводящего 
трубопровода требует уточнения, можно 
воспользоваться подключением трубопровода 
при монтаже колодца. 

Дренаж пластиковых клодцев
При эксплуатации кабельных колодцев могут возникнуть условия для образования конденсата или 
произойти разгерметизация крышки колодца в следствие аварийных воздействий. Для отвода 
жидкости из колодца возможно применение дренажного клапана, через который жидкость уходит в 
щебеночное основание и далее в грунт.

Соединение осуществляется при помощи 
электросварных муфт с закладными 
электронагревателями: 1-труба, 2-метка посадки 
муфты, 3-муфта, 4-закладной нагреватель, 
5-сварочные провода.
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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 отчета 
ЦНИИСК им В.А. Кучеренко).

• расчетная зимняя температура 
окружающей среды не ниже -50°С

Грунты на площадке строительства:

• сухие (непучинистые) естественной 
влажности со следующими нормативными 
характеристиками: нормативная 
плотность –Н=1,8 т/м3, нормативный 
угол внутреннего трения – Н=0,56 
рад (32°), нормативное сцепление                          
– СН=2 кПа (0,02 кгс/см2)

• мокрые (водонасыщенные) со 
следующими нормативными 
характеристиками: нормативная 
плотность – Н=2,0т/м3, нормативный угол 
внутреннего трения – Н=0,40 рад (23°), 
нормативное сцепление – СН=1 кПа (0,01 
кгс/см2), коэффициент пористости =0,65.

Колодец рекомендуется устанавливать на 
подготовленное песчаное или бетонное 
основание при установкеколодцев в сухих или 
водонасыщенных грунтах соответственно.

Минимальная толщина основания – 15 см. При 
наличии в устанавливаемом колодце дренажной 
системы основание в области обратного клапана 
требуется изготовить из гальки, щебня или 
других материалов с высоким коэффициентом 
фильтрации. Радиус фильтрационной зоны в 
основании не менее 15 см.

Для устройства песчаного основания пригодны 
грунты с расчётным сопротивлением более 0,1 
МПа (1,0 кгс/см2), определяемым по формуле

(7) СП 22.13330.2011. При этом значение 
расчетного сопротивления должно превышать 
среднее значение давления по подошве от 
действия нормативных нагрузок.

Песчаное основание необходимо уплотнить 
трамбованием до степени уплотненности по 
Проктору не менее 95%. Обратную засыпку 
следует вести песком или мелким гравием. При 
этом необходимо применять метод послойного 
уплотнения. Уплотнение вести равномерно 
по периметру слоями толщиной не более 20 
см. Рекомендуемые степени уплотнённости по 
Проктору для различных условий установки:

• для зон зелёных 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, а колодец установить 
на бетонный «якорь» для предотвращения 
всплытия колодца, либо смонтировать дренаж. 
Масса «якоря» определяется расчётом.

Для сооружения «якоря» следует использовать 
опалубку прямоугольного или круглого 
сечения с отверстием в центре. Рекомендуется 
использовать бетон марки В15. Колодец 
крепится к плите с помощью анкерных болтов.

Колодцы с дренажной системой устанавливаются на специальную плиту - основание с одним 
дренажным отверстием для одинарных колодцев и с двумя - для двойных. Плита устанавливается на 
щебеночное основание толщиной не менее 150мм.



1 5

Транспортировка и хранение
Транспортировку кабельных колодцев осуществляют любым видом транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта по ГОСТ 26653-2015, а также 

по Правилам перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе.

При транспортировании колодцы необходимо укладывать (ставить) на ровную поверхность 

транспортных средств, предохранять от острых металлических углов и ребер платформы. Сбрасывание 

ПКК с транспортных средств не допускается. ПКК должны храниться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 15150-69, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4 - навесы в макроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом) и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения должны исключать возможность механического повреждения или деформирования 

изделий и загрязнения их поверхности
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