
КОЛОДЦЫ FD: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, 
ВОДОПРОВОДНЫЕ, КАБЕЛЬНЫЕ (ККС)

Московский завод ������� � к�����й ��оиз�������� � к�����й ��оиз� � к�����й ��оиз�
водитель систем водос�абже�ия, ото�ле�ия и 
ка�ализации � за��стил в 2020 год� ��оизвод�
ство с�и�аль�овитой т��б� и колодцев �од ма��
кой �� SVT.

Колодц� из с�и�аль�овитой т��б� явля�
ются ��ек�ас�ой сов�еме��ой альте��ативой 
т�адицио���м ЖБИ�колодцам, ки��ич��м ко��
ст��кциям, �е �ст��ая им �и �о ф��кцио�аль�
�ости, �и �о экс�л�атацио���м ха�акте�и�
стикам. Пластиков�е колодц� �� SVT лише�� 
всех �едостатков, ��ис�щих бето���м колод�
цам, таких как слож�ость �ста�овки, большой 
вес и х���кость бето���х колодцев, �аличие 
с�ециаль�ого и�ст��ме�та для мо�тажа. Пла�
стиков�е колодц� легче бето���х в 14 �аз и 
�ост��ают �а объект �ол�остью готов�ми к 
�ста�овке, что с�ществе��о сок�ащает в�емя 
и �асход� �а в��ол�е�ие мо�таж��х �абот. 
Еще оди� ми��с бето��ого колодца � �аз���
ше�ие бето�а �од воздействием аг�ессив��х 
с�ед. Газовая ко��озия бето�а от ка�ализаци�
о���х стоков ��оисходит с �аз�ой ско�остью 
в зависимости от загазова��ости �частков 

коллекто�а, �о мож�о с �ве�е��остью гово�
�ить, что в с�ок от 3 до 15 лет бето���й коло�
дец �от�еб�ет �е�овации или заме��. Мате�
�иал �ластиков�х колодцев � �олиэтиле� 
�изкого давле�ия (ПНД) � обладает в�сокой 
химической стойкостью к действию аг�ессив�
��х с�ед, что обес�ечивает колодц� длитель�
��й с�ок сл�жб� до 50 лет.

Итак, �еос�о�им�ми ��еим�ществами �ла�
стиков�х колодцев являются: 
•	 �ебольшой вес �о с�ав�е�ию с ЖБИ�

ко�ст��кциями;
•	 ге�метич�ость ко�ст��кции колодца, изго�

товле��ой в заводских �словиях;
•	 в�сокая стойкость к исти�а�ию �од воздей�

ствием аб�азив��х мате�иалов;
•	 в�сокая химическая стойкость к действию 

аг�ессив��х с�ед, �стойчивость к ко��озии;
•	 ��остота и сок�аще�ие с�оков в��ол�е�ия 

мо�таж��х �абот;
•	 �изкая ше�оховатость в��т�е��их сте�

�ок колодца, с�особств�ющая �ме�ьше�ию 
в��аде�ия осадка и ���още�ию очистки 
систем�;
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•	 возмож�ость о�е�атив�ого �емо�та комм��
�икаций;

•	 с�ок сл�жб� ко�ст��кции более 50 лет.
Московский завод ������� изготавли�������� изготавли� изготавли�

вает т��б� �� SVT и шахт� колодцев диаме��� SVT и шахт� колодцев диаме� SVT и шахт� колодцев диаме�SVT и шахт� колодцев диаме� и шахт� колодцев диаме�
т�ами от 500 до 1600 I� и классами жесткости 
SN2, SN4, SN6, SN8, что �озволяет заказчик� 
�одоб�ать колодец �еобходимого диамет�а и 
класса жесткости �од кажд�й объект. Изде�
лия изготавливаются в соответствии с ГОСТ 
32972�2014 «Колодц� �олиме���е ка�ализа�
цио���е».

Колодц� ��едставляют собой сва���ю 
мо�олит��ю ко�ст��кцию. В качестве шахт� 
ис�ольз�ется с�и�аль�овитая т��ба �� SVT. Все 
ком�лект�ющие колодцев соеди�яются в завод�
ских �словиях, что га�а�ти��ет ге�метич�ость 
изделия. В месте �ста�овки колодца в��ол�я�
ются только земля��е �абот�, �осле чего мо��
ти��ется мо�олит��й колодец.

Завод изготавливает колодц� �есколь�
ких видов: ка�ализацио���й, водо��овод��й, 
кабель��й. С�ециалистами завода �аз�або�
та�� ти�ов�е �еше�ия � ��оект� колодцев, что 
�озволяет заказчик� и ��оизводителю эко�о�
мить в�емя и с�едства, т�еб�ем�е �а �аз�аботк� 
��оекта и изготовле�ие колодца. Раз�ооб�азие 
�одготовле���х ти�ов�х �еше�ий �озволяет 
заказчик� в�б�ать �еобходим�й ��оект в ко�от�
кие с�оки. 

Далее �од�об�о �асскажем о ти�ов�х �еше�
�иях �ластиков�х сва���х колодцев ��.

Канализационные пластиковые колодцы FD 
(�ис. 1) ��ед�аз�аче�� для обо��дова�ия, экс�
�л�атации и обсл�жива�ия систем без�а�о��ой 
хозяйстве��о�б�товой ка�ализации, водоотведе�
�ия стоков ��ом�шле���х ��ед��иятий, дожде�
в�х осадков и г���тов�х вод.

На в�бо� заказчик� завод ��едлагает т�и 
вида ка�ализацио���х колодцев: лотков�е, без�
лотков�е, �е�е�ад��е.

Лотков�е колодц� ��едставляют собой 
цили�д�ическ�ю шахт�, в �иж�ей части кото�ой 
�азмещается лоток для �азводки т��б � ки�ет. 
Неотъемлемой частью колодца является каме�а 
для бето�и�ова�ия, �озволяющая зак�е�ить 
колодец в г���те �а месте ст�оительства, и два 
�ат��бка диамет�ом 160 мм для заливки бето�а. 

Безлотков�е колодц� ��име�яются для ��и�
ема дождев�х и г���тов�х вод и мог�т б�ть как 
дожде��ием��ми, так и д�е�аж��ми.

Пе�е�ад��е колод� ��име�яются для целей 
изме�е�ия гл�би�� заложе�ия т��бо��овода и 
с�иже�ия ско�ости �отока сточ��х вод.

Водопроводные пластиковые колодцы FD 
(�ис. 2) ��име�яются �а �а�о���х водо��овод�
�о�ка�ализацио���х сетях для обсл�жива�ия 
�азмеще��ого в �их ко�т�оль�о�изме�итель�ого 

Рис. 1. Типовой сварной канализационный колодец FD

Рис. 2. Типовой сварной водопроводный колодец FD
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обо��дова�ия, за�о��о��ег�ли��ющей а�мат��� 
и �ожа���х гид�а�тов. Ко���с водо��овод�ого 
колодца также имеет цель�осва���ю ко�ст��к�
цию с шахтой из �олиэтиле�овой с�и�аль�ови�
той т��б� �� SVT и �еобходим�м количеством 
�одключе�ий. 

Завод готов ��едложить чет��е ти�ов�х 
�еше�ия: водо��овод��й, водоме���й, ��оти�
во�ожа���й колодц�, а также колодец для �те�
�ле��ого т��бо��овода.

Водо��овод��й колодец ис�ольз�ется для 
обсл�жива�ия за�о��о��ег�ли��ющей а�ма�
т���. 

Водоме���й колодец ��име�яется для 
заме�а объемов �ост��ающей и в�ходящей 
вод�. Для этих целей колодц� ком�лект�ются 
меха�ическими, маг�ит�о�элект�ическими или 
лазе���ми водоме�ами.

П�отиво�ожа���е колодц� �ста�авлива�
ются �а сетях ��отиво�ожа��ого водо��овода и 
сл�жат цели отбо�а вод� для т�ше�ия �ожа�ов.

Колодц� для �те�ле��ого т��бо��овода 
ис�ольз�ются в �егио�ах с т��д��ми клима�
тическими �словиями, ха�акте�из�ем�ми �из�
кими тем�е�ат��ами возд�ха и большой гл�би�
�ой ��оме�за�ия г���тов.

Кабельные колодцы (ККС) FD (�ис. 3) ��и�
ме�яются для ��окладки кабель��х комм��ика�
ций любого ти�а, ��отяжки слаботоч��х сетей и 
в��ол�яют ф��кции смот�ов�х �ст�ойств. 

Завод ��едлагает заказчик� �есколько ти�о�
в�х �еше�ий: колодец о�е�атив�ого дост��а 
(КОД), колодец кабель��й ��иве�саль��й (ККУ), 
колодец ККУ с автоматической системой �ожа�
�от�ше�ия, колодц� для т�а�с�озиции, кабель�
��й коллекто�, кабель��е ввод�.

На сайте Московского завода ������� в� 
можете оз�акомиться со всеми ти�ов�ми �еше�
�иями �ластиков�х сва���х колодцев c шахтой 
�� SVT.

С�и�аль�овитая т��ба, в свою оче�едь, 
�ольз�ется большой �о��ля��остью и имеет 
ши�ок�ю сфе�� ��име�е�ия: от ст�оительства 
магист�аль��х сетей хозяйстве��о�б�тового 
водоотведе�ия, отведе�ия ��ом�шле���х сто�
ков до �е�овации из�оше���х т��бо��оводов и 
изготовле�ия колодцев, емкостей, �езе�в�а�ов 
�азлич�ого �аз�аче�ия.

Тех�ология ��оизводства с�и�аль�овитой 
т��б� �озволяет обес�ечить большие �ока�
затели кольцевой жесткости т��б� ��и с�ще�
стве��ом �ме�ьше�ии ее масс�. Мате�иал 
обес�ечивает в�сок�ю �стойчивость т��б� к 

в�еш�им воздействиям, действию аг�ессив��х 
с�ед, �езким �е�е�адам тем�е�ат���.

Ши�окий диамет�аль��й �яд ��оизводи�
мой т��б� �� SVT от 500 до 1600 I� с жестко��� SVT от 500 до 1600 I� с жестко� SVT от 500 до 1600 I� с жестко�SVT от 500 до 1600 I� с жестко� от 500 до 1600 I� с жестко�I� с жестко� с жестко�
стью SN2, SN4, SN6, SN8 �озволит заказчик� 
�одоб�ать �одходящ�ю ко�ст��кцию для зало�
же�ия т��бо��овода �а о��еделе���ю гл�би�� 
соглас�о ��оект�. 

Завод также ��оизводит �оли��о�иле�ов�е 
т��б� для мо�тажа систем водос�абже�ия и 
ото�ле�ия, гоф�и�ова���е дв�хслой��е т��б� 
для систем �а��ж�ой ка�ализации, д�е�аж��е 
т��б�, �ластиков�е колодц�, ка�ализацио���е 
люки, к��шки, лист� ПНД, сва�оч�ое обо��до�
ва�ие.

Московский завод ������� всегда готов ��ед�������� всегда готов ��ед� всегда готов ��ед�
ложить заказчикам �азлич��е �еше�ия �о ст�о�
ительств� систем ка�ализации и водос�абже�
�ия. 

Московский завод �������:
(495) 538�14�71,
(495) 538�47�72,

www.fd�����.ru,
z�vod@fd�����.ru

Рис. 3. Типовой сварной кабельный колодец FD


