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1. Описание 

1.1.Назначение. 

Полимерные канализационные колодцы применяются в сетях хозяйственно-бытовой, ливнёвой и общесплавной 

канализации, а так же в технологических каналах (в промышленности), при условии устойчивости материала к 

транспортируемой рабочей жидкости. Данные колодцы устанавливаются в местах поворотов оси трубопровода и 

местах подключения  ответвлений, служат для доступа к сточным каналам, измерительной и трубопроводной 

арматуре. Помимо этого, они используются в качестве колодцев-ревизий, а также дождеприёмных и дренажных 

колодцев. 

1.2.Приемущества. 

 Экономия ресурсов при установке. Полимерные пластиковые колодцы поставляются на строительный 

объект с готовыми врезками  (вводами) и не требуют дополнительной герметизации, имеют сплошное тело 

колодца высотой ровно предусмотренной проектом и готовое обустройство внутренней части , что позволяет 

произвести стыковку с трубопроводом и экономить время и затраты на трудовые ресурсы при монтаже.   

 Механическая прочность. При перемещении ж/б изделия по строительному объекту, при транспортировке, 

при непосредственном монтаже вероятность возникновения сколов и трещин очень высока и, как правило, до 15% 

  закупаемых ж/б материалов отбраковывается уже на строительной площадке. При этом пластиковые колодцы 

обладают повышенной ударопрочностью и устойчивостью к внешним механическим нагрузкам.   

 Качество. Производителям ж/б изделий зачастую сложно сохранить неизменное  качество своей продукции, 

что связано с нарушениями технологии производства и применением сырья ненадлежащего качества. 

Пластиковые колодцы производятся из сертифицированных  материалов. Каждый полимерный колодец проходит 

контроль качества.  

 Монтаж не зависит от погодных условий. Пластиковые колодцы не требуют дополнительной гидроизоляции. 

В то время как, в зимних условиях монтажа особенно ощутимо становится время необходимое для обмазк и ж/б 

колец мастикой и их дальнейшей просушки.  

 Отсутствие дополнительных затрат на обслуживание. Эксплуатация ЖБ колодцев требует к себе 

повышенного внимания. Вероятность  возникновения протечек в первые 10 лет их использования по статистике 

составляет от 70 до 90%. Стоимость текущего ремонта и часто переустановки всего ЖБ колодца или его 

составляющих - это затраты, которые ложатся на заказчика во время эксплуатации. В то время как при правильной 

установке и эксплуатации полимерных колодцев, срок их безремонтной службы составляет более 50 лет.  

 Удобство логистики. Транспортировка  на объект ЖБ колодцев требует обязательного использование 

большегрузных  автомобилей,  а проведение погрузо-разгрузочных работ и перемещение ЖБ изделий  по 

территории объекта невозможно без манипуляторов, кранов, погрузчиков и другой предназначенной для данных 

работ техники. В то время как пластиковые колодцы доставляются на объект на малотоннажном транспорте, а 

разгрузка может быть произведена даже вручную.  

 Целостность конструкции. Из-за  отсутствия отдельных частей колодец застрахован от различного рода 

разрушений, в то время как железобетонный колодец состоит из отдельных колец которые в процессе 

эксплуатации подвержены смещению.  
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1.3.Типы колодцев 

 Смотровой – Обслуживание и эксплуатация колодца не требует спуска персонала, непосредственно в 

колодец, и осуществляется с поверхности земли.  

 Инспекционный – Обслуживание колодца осуществляется за счет обслуживающего персонала, который при 

необходимости осуществляет спуск в колодец. Как правило, данные колодцы для удобства оснащаются лестницей.  

Независимо от типа колодцев колодцы различают по назначению:  

 Канализационный – данный колодец устанавливается в сетях бытовой и ливневой канализации. 

 Дождеприемный – служит для сбора сточных вод с поверхности земли. Основное конструктивное отличие 

данного колодца это люк с дождеприемной решеткой, в остальном данный колодец выполняется идентично 

другим колодцам.  

 Для установки трубопроводной арматуры – Данные колодцы устанавливаются в основном  на  сетях 

водоснабжения. Суть данного колодца в том, что бы защитить трубопроводную арматуру от воздействия 

окружающей среды. В колодец может быть установлена как измерительная так регулирующая арматура ( затворы, 

гидранты , задвижки и т.д.).  

Также для определения колодцев может быть использована терминология, позволяющая охарактеризовать 

количество и расположение врезок. Важно понимать, что приведенные понятия не взаимоисключающие и 

колодцы могут относиться сразу к нескольким подвидам.  

 Колодец сбора – в данном колодце осуществляется объединение потоков нескольких магистралей в один 

более мощный поток.  

 Колодец с отстойной частью – в данном колодце осуществляется сбор жидкости до необходимого уровня 

(уровень нижней врезки). Такие колодцы используются в дренажных  системах для равномерного распределения 

жидкости. 

 Колодец перепада – конструктивной особенностью данного колодца является наличие врезок 

трубопроводов выше уровня отводящей врезки.  

 Проходной колодец –  это колодец, в котором две врезки на одном уровне. Да нные колодцы могут быть 

прямопроходными (трубопровод не меняет направление внутри колодца) и повор отными (Внутри колодца 

осуществлен поворот трубопровода).  

 Тупиковый колодец – это колодец, в котором имеется только одна врезка. Данные колодцы могут быть 

установлены в качестве дождеприемных или дренажных. Часто такое исполнение колодцы подразумевает 

последующие дополнительные.  

2. Конструкция 

 

1. Крышка колодца 

2. Горловина 

3. Тело колодца 

4. Патрубок 

5. Устройство управления потоками 

6. Дно 
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2.1.Крышка колодца 

Люк – часть  колодца служащая  для защиты от несанкционированного доступа и загрязнений.  

Крышки колодцев 

ПЭ Крышки  Описание  

 

Используются в зонах без 

нагрузки. Устанавливаются 

непосредственно на тело колодца, 

фиксация осуществляется за счет 

упоров  на нижней части крышки. 

Полимернопесчаные люки  Описание  

 

Используются в зонах умеренной 

интенсивности.  

Устанавливаются на обечайку, 

которая приварена к телу колодца 

методом экструзионной сварки.  

Чугунные люки  Описание  

 

Используется в зонах с 

интенсивной транспортной 

нагрузки. Вместе с обечайкой 

устанавливаются на 

железобетонную опору. 

2.2.Горловина 

Горловина – сужение диаметра тела колодца до размера позволяющего установить не него люк  

Горловины колодцев 

Эксцентрическая Описание  

 

Наиболее распространенное исполнение горловины. 

Данная конструкция одинакова применима , как в 

инспекционных колодцах, так и в смотровых 

колодцах. 

Концентрическая Описание  

 

Т.к. данное исполнение горловины сужает 

инспекционное пространство (из-за необходимости 

расположения лестницы ближе к центру колодца), то 

данное исполнение используется крайне редко. 

Например: в смотровых колодцах или в колодцах с 

пожарным гидрантом. 

Без горловины  Описание  

 

Использование колодцев без горловины возможно в 

двух случаях: 

1)Колодец имеет диаметр позволяющий осуществить 

установку люка (600-800мм) 

2)Колодец будет установлен в зоне без нагрузки, и 

накрыт ПЭ крышкой  
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2.3.Тело колодца 

Тело колодца - несущая часть колодца, к которой методом экструзионной сварки приваривается горловина 

патрубки и дно. В случае если колодец смотровой внутри тела может быть установлена лестница. 

Исполнения тела колодца  

С лестницей  Описание  

 

Служит для облегчения инспекции колодца. 

Установка стационарной лестницы осуществляется 

только в инспекционных колодцах. В случае если 

инспекционный колодец не имеет стационарной 

лестницы, то при эксплуатации используется 

переносная.  

Без лестницы  Описание  

 

Как следует из предыдущего описания, в 

инспекционный колодец не всегда устанавливает 

стационарная лестница, а это значит, что отсутствие 

лестницы функционально не различает колодцы.  

2.4.Патрубки 

Патрубки – это места подключений трубопровода к колодцу. При заказе колодца сл едует учитывать следующие 

параметры. 

 Размер -  Диаметр патрубка или сумма врезок на одном  уровне не должны превышать 60% от длины 

окружности колодца (60% от 2PR). В случае если данная пропорция нарушена, прочность колодца существенно 

ухудшаются, следует увеличить диаметр тела колодца для восстановления пропорции. В случае если это допущено 

проектом данное изделие будет изготавливаться как фитинг с ревизией или двухплоскостной фитинг 

(распространенное название данных колодцев –Тангенциальный колодец).  

 Расположение -  Врезки в колодец не должны накладываться друг на друга как по вертикали так и по  

горизонтали 

 Материал - Колодцы могут быть установлены на трубопроводах из различных материалов: безнапорные 

гладкие ПВХ, гофрированные ПП и ПЭ трубы , а также напорные трубы ПЭ100.  

Тангенциальный колодец  ПЭ патрубок Гофрированный патрубок  
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2.5.Устройства управления потоками 

Устройства управления потоками – позволяют направить или перенаправить жидкость в необходимом 

направлении.  

Лоток Отстойник Устройства гашения Закрытый тип  

    

 Лоток -  при использовании лотков жидкость протекает по желобам на дне колодца.  

 Отстойник - дно используется для сбора жидкости. Воды попадают в отводящий трубопровод после 

накопления определенного количества, такие колодцы используются в дренажных системах для равномерного 

распределения жидкости.  

 Устройства гашения напора -  служат для направления потоков в перепадных колодцах. Возможны два типа 

исполнения: Отбойная стенка  и закрытый сток. 

 Закрытый тип - Поток направляется сквозь колодец в закрытом стоке. На напорных системах при закрытом 

исполнения возможно использование трубопроводной арматуры. 

2.6.Дно колодца 

Дно колодца – основание колодца, которое устанавливается в почву.  

Исполнение дна колодца  

Стандартное  Описание  

 

Наиболее простое и 

распространенное 

исполнение. Используется в 

колодцах диаметром до 

1000мм. 

Усиленное Описание  

 

Придает дополнительную 

прочность конструкции. 

Используется в колодцах с 

диаметром свыше 1000мм.  

С пригрузочной камерой    Описание  

 

Камера заливается бетоном 

через специальный патрубок 

для предотвращения 

всплытия колодца в почве с 

высоким уровнем грунтовых 

вод. 
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3. Монтаж 

Последовательность монтажа сварного колодца ТУ 2291-001-33132521-2014 
1. Выкапывается траншея в зависимости от размера пластикового колодца с учетом 20-сантиметрового 

запаса свободного пространства со всех сторон. 

 2.Подготовка установочной платформы (Не менее 15 См)  

В зависимости от свойств почвы рекомендуются три варианта:  

 Песчаная подушка  

 Песчано-гравийная смесь 

 Бетонная заливка/Бетонная плита  

3.Установка колодца и выполнение подключений к трубопроводу на входе и выходе 

4.Если колодец будет расположен в зоне с повышенным прохождением грунтовых вод, то обязательно 

делается еще одна заливка – так называемого «якоря». Бетонируют на 10 См выше подсоединенных 

труб. Но перед этим поверхность колодца обрабатывают смазкой для увеличения адгезии. 

5.Далее приступают к засыпке, которую ведут песком или гравием с фракцией, не превышающей 

гофрированных углублений тела колодца, утрамбовывая его через каждые 20 См. В зависимости от 

предполагаемой транспортной нагрузки различается плотность трамбовки: 

 Для пешеходной зоны будет достаточно плотности трамбовки порядка 95 процентов, 

 Для транспортной зоны – от 98 процентов и выше.  

В зависимости от предполагаемой нагрузки различаются оставшиеся этапы монтажа 

Транспортная зона Пешеходная зона 

 

6. Для изготовления разгрузочного кольца 

формируют опалубку, а площадь вокруг 

засыпают песком до отметки ее горизонтальной 

поверхности. Заливают бетон (Зазор между 

застывшим бетоном и шахтой пластикового 

колодца заделывают с помощью смоляного 

каната – каболки).  

 

7. Предварительно наклеив по всей 

горизонтальной площади бетонного кольца слой 

пароизола (устанавливая его на специальную 

холодную мастику)Поверх разгрузочного кольца 

из бетона устанавливают дорожную плиту с 

технологическим отверстием. Перед этим ее 

также промазывают холодной мастикой. После 

чего осуществляется установка чугунного 

соответствующего типа. 

 

6.Монтаж в пешеходной зоне завершается 

накрытием колодца крышкой/полимерным 

люком 
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4. Бланк заказа 
Общие данные Схема 

Назначение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота колодца H  

Наружный диаметр  

Лестница 
 C лестницей 

 Без лестницы 

Крышка-люк 

Вид крышки 

 Пластиковая крышка 

 Полимерный люк 

Тип  

 Чугунный люк 

Тип  

Горловина 

Тип 

 Без горловины 

 Эксцентрическая 

 Концентрическая 

Высота h2  

Диаметр  Вид сверху 

Патрубки 

Патрубок Тип трубы 
Наружный 

Диаметр 

Высота от верха 

колодца до низа 

патрубка (h1) 

Градус 

1выход     0 

2 вход     

3 вход     

4 вход     

5 вход     

6 вход     

Устройства управления потоком Трубопроводная арматура 

Лоток 
 С лотком 

Вид  
 Без арматуры 

 Без лотка  

Устройство гашения 
напора 

 Без устройства Данные заказчика 

 Отбойная стенка Организация: 

 Закрытый сток  

Закрытый тип 

колодца 

 Безнапорная система Телефон: 

 Напорная система E-mail: 

Дно колодца Комментарий: 

Тип дна 

 Стандартное 

 Усиленное 

 С якорем 

Н h1 

h2 

mailto:info@unionpipe.ru


ООО ГК «ЮНИОН ПАЙП»  

Тел./факс: (812) 677 34 24 

ул. Маршала Новикова, 28, лит. А, оф. 105  

info@unionpipe .ru 

www.unionpipe.ru 
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По всем вопросам обращайтесь   
 (812) 677 34 24 

info@unionpipe .ru  

www.unionpipe.ru 
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