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Московский завод ������� ��едлагает изго�������� ��едлагает изго� ��едлагает изго�
товить �ластиков�е колодц� �� ��� диаме��� ��� диаме� ��� диаме���� диаме� диаме�
т�ами от 500 до 1600 I� и классом жесткости 
�N2, �N4, �N6, �N8, что �озволяет заказчик� 
�одоб�ать колодец �еобходимого диамет�а и 
класса жесткости �од кажд�й объект. 

Колодц� ��оизводятся из с�и�аль�ови�
той т��б� �� ��� собстве��ого ��оизвод��� ��� собстве��ого ��оизвод� ��� собстве��ого ��оизвод���� собстве��ого ��оизвод� собстве��ого ��оизвод�
ства в соответствии с ГОСТ 32972�2014, ТУ 
25.29.11�001�03637755�2021 «Колодц� и емко�
сти из �олиме���х мате�иалов ма�ки �������» 
и ��оектом заказчика. П�од�кция имеет се��
тификат соответствия. Все колодц� ��охо�
дят ис��та�ия �а ге�метич�ость ко�ст��кции, 
что исключает �о�ада�ие в колодец г���то�
в�х вод.

Да���е колодц� являются ��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�истикам. Колодц� �� 
��� имеют сва���ю мо�олит��ю ко�ст��кцию. 
В качестве шахт� ис�ольз�ется с�и�аль�ови�
тая т��ба �� ���. Все ком�лект�ющие колодцев 
соеди�яются в заводских �словиях, что га�а�ти�
��ет ге�метич�ость изделия. В месте �ста�овки 
колодца в��ол�яются только земля��е �абот�. 
Колодц� �ост��ают �а ст�оитель��й объект 
�ол�остью готов�ми к �ста�овке, �одключе�ию 
комм��икаций. 

П�еим�ществами ис�ользова�ия �ластико�
в�х колодцев �� являются: 
•	 �ебольшой вес ко�ст��кции �о с�ав�е�ию с 

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

товле��ой в заводских �словиях;
•	 ��остота и сок�аще�ие с�оков в��ол�е�ия 

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

�ок колодца, с�особств�ющая �ме�ьше�ию 
в��аде�ия осадка и ���още�ию ��оцесса 
очистки систем�;

•	 возмож�ость о�е�атив�ого в��ол�е�ия 
�емо�та комм��икаций;

•	 с�ок сл�жб� изделия более 50 лет.

Завод изготавливает ка�ализацио���е, 
водо��овод��е, кабель��е колодц�. На сайте 
Московского завода ������� в� можете оз�ако�������� в� можете оз�ако� в� можете оз�ако�
миться со всеми ти�ов�ми �еше�иями �ласти�
ков�х сва���х колодцев c шахтой �� ��� и их 
стоимостью.

Московский завод ������� всегда готов ��ед�������� всегда готов ��ед� всегда готов ��ед�
ложить заказчикам �азлич��е �еше�ия �о ст�о�
ительств� систем водос�абже�ия и ка�ализации. 
Завод ��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, с�и�аль�овит�е и д�е�
�аж��е т��б�, �ластиков�е колодц�, ка�али�
зацио���е люки, к��шки, лист� ПНД, а также 
��едлагает ши�окий ассо�тиме�т сва�оч�ого 
обо��дова�ия. 
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