
Инструкция

ПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ
производственная компания

по строительству
кабельной
канализации

www.plast-colodec.ru

+7 (495) 204-36-45 

sales@rt-plast.ru@



2

www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

Содержание

2.5.  Подготовка к поставке гофрированных труб и кабельных колодцев на

2.2.  Ограждение участков при земляных работах

2.1.  Разбивка трасс кабельной канализации

2.6.  Выкладка труб в траншее и их соединение

3. Дополнительная информация

трассу прокладки

2.3.  Подготовка траншей

2.4.  Крепление стен траншей и котлованов

Техническая поддержка

Контактная информация

Введение

О компании

Модульный колодец связи МКС-300

Колодец кабельный ККТ-2 (пластиковый)

1.2.  Колодцы кабельные

Колодец кабельный ККТ-1 (пластиковый)

Колодец кабельный ККТМ-2 (пластиковый)

Колодец кабельный ККТМ-1 (пластиковый)

Колодец кабельный КОД (пластиковый)

1.1.  Адаптеры герметичного ввода

2. Строительство кабельной канализации                                                                     

1.  Номенклатура изделий для строительства кабельной канализации              

1.3. Общая номенклатура материалов 

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»

стр.3

стр.6

стр.8

стр.10

стр.11

стр.20

стр.24

стр.28

стр.31

стр.33

стр.35

стр.36

стр.38

стр.39

стр.40

стр.42

стр.43

стр.44

стр.45



www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

О Компании

Компания является членом международной организации Association of 

Rotational Molders (ARM), объединяющей основных мировых производителей 

крупногабаритных изделий из полимеров.

Несмотря на молодой возраст компании наша продукция узнаваема на 

российском рынке и завоевала доверие многих крупных компаний. Так 

например, наша продукция применялась при строительстве инфраструктуры 

олимпийских объектов в г. Сочи, при модернизации аэропортов в городах 

Казань и Екатеринбург, при строительстве Нерюнгринской ГРЭС, для 

хозяйственных объектов ОАО Сургутнефтегаз.

ООО "Пласт Инжиниринг" - российская производственная компания, 

образованная в 2009 году. Производственные мощности оснащены 

современным оборудованием по переработке пластмасс.

4. Форма охлаждается и изделие извлекается.

2. Форма нагревается и вращается в 2-х осях одновременно.

3. Сырье расплавляется и под действием центробежной силы растекается по 

стенкам формы.

Данная технология позволяет выпускать цельнолитые изделия однородной 

толщины без швов и внутренних напряжений, что обеспечивает уникальную  

прочность и долгий срок службы изделий.

В производстве применяется технология ротоформования. Изделие формуется 

таким образом:

1. В форму закладывается подготовленное сырье.

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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При разработке любого изделия мы ставим перед собой задачу – предложить 

потребителю современный, экологичный и удобный продукт по оптимальной 

цене. В компании было налажено производство крупногабаритной продукции 

из пластмасс методом ротоформования. Находясь в непрерывном развитии, 

компания регулярно приобретала и продолжает приобретать самое 

современное оборудование по переработке пластмасс.

Системный подход к производству

Гарантом качества нашей продукции, является современное технологическое 

оборудование, высококвалифицированные специалисты, качественное сырье и 

тщательный, многоступенчатый контроль службы технического контроля. Мы 

обеспечиваем выпуск продукции, соответствующей действующим стандартам и 

гарантируем это соответствие потребителям и своим партнерам.

Менеджмент качества

Бережливое производство

На предприятии реализованы эффективные технологии управления, 

позволившие оптимизировать трудозатраты и снизить финансовые расходы, 

что позволило предложить потребителям высококачественную продукцию по 

конкурентным ценам.

Логистика

Нашу продукцию используют на всей территории Российской Федерации. Это 

стало возможным, благодаря логистической программе, реализованной в 

сотрудничестве с ведущими транспортными компаниями. Данная программа 

позволила максимально оптимизировать транспортные расходы на доставку 

как мелких, так и крупных партий продукции во множество регионов России. 

Наличие региональных складов готовой продукции отлаженный процесс 

взаимодействия с транспортными компаниями обеспечивает сокращение 

сроков и стоимости доставки материалов на объекты по всей России.

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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Введение

         Высокая степень защиты от влаги;

Легкость строительства кабельной канализации

Строительство кабельной канализации предусматривает соблюдение 

действующих норм, технических требований и правил. Наиболее важными 

требованиями при строительстве подземных кабельных сетей, является 

долговечность, надежность и возможность их дальнейшего развития.

         Высокая сейсмостойкость;

         Химическая стойкость пластиковых комплектующих к агрессивным

        Широкий выбор комплектующих для решения различных задач;

Высокую надежность кабельных сетей

Долговечность кабельных сетей подразумевает не только надежность 

кабельной канализации, но и обеспечение возможности оперативного 

выявления и устранения неполадок, возникающих на линиях во время 

эксплуатации, проведение необходимых профилактических работ, измерений, 

а также легкость замены кабеля при необходимости. Надежность 

характеризуется длительным сроком службы кабельной системы и 

работоспособностью канализационных сооружений. В современных городах и 

поселках прокладка подземных кабельных сетей производится в 

существующей кабельной канализации, а при отсутствии такой возможности 

возникает необходимость строительства новой кабельной канализации или 

модернизации существующей.

Для быстрого и экономичного строительства кабельной канализации, 

отвечающей всем современным техническим требованиям используют 

материалы из пластмасс которые обеспечивают :

         Срок службы 50 лет;

         Возможность развития сети;

         средам.

        Не требуется спецтехника для перемещения, установки и сборки

        Отсутствует необходимость использования специализированного

        оборудования.

        комплектующих кабельной канализации;
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Снижение стоимости проекта

         дорогостоящей спецтехники, простоты эксплуатации и более

         продолжительного срока службы по сравнению с асбестоцементными

         трубами и бетонными колодцами;

         За счет применения кабеля с облегченными защитными покровами,

         в том числе кабеля без металлической брони, что обеспечивает снижение

         себестоимости кабельных линий.

         За счет легкости монтажа пластиковых материаловбез применения 

Требование по прокладке кабельной канализации

3. Допускается совместная прокладка следующих кабелей:

          силовых электрических проводов;

          кабелей управления;

        Не рекомендуется затягивать кабель наружной джутовой оболочкой,

          электрических кабелей связи;

          силовых электрических кабелей;

          оптических кабелей связи.

           пропитанной битумом!

          сигнальных кабелей;

2. Кабельная канализация, построенная с использованием двустенных труб, 

предполагает возможность применения кабеля с облегченными защитными 

покровами - полиэтиленовой или поливинилхлоридной защитной оболочкой.

1. Минимально допустимое заглубление кабельной канализации из двустенных 

труб от поверхности земли до верхней трубы должно быть не менее 0,4 м под 

пешеходной зоной улиц и 1 м – от поверхности дорожного покрытия под 

проезжей частью дороги.



1.  Номенклатура изделий для

строительства кабельной канализации

1.1. Адаптеры герметичного ввода

Строительство кабельной канализации предусматривает соблюдение 

действующих норм, технических требований и правил. Наиболее важными 

требованиями при строительстве подземных кабельных сетей, является 

долговечность, надежность и возможность их дальнейшего развития.
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Наименование

Диаметр отверстия 

для установки 

адаптера 

Наружный 

диаметр трубы
Артикул

Адаптер герметичного ввода 25 мм 28 мм 25 мм КSC-03-060

Адаптер герметичного ввода 32 мм 35 мм 32 мм КSC-03-061

Адаптер герметичного ввода 40 мм 44 мм 40 мм КSC-03-062

Адаптер герметичного ввода 50 мм 54 мм 50 мм КSC-03-063

Адаптер герметичного ввода 63 мм 68 мм 63 мм КSC-03-064

Адаптер герметичного ввода 75 мм 82 мм 75 мм КSC-03-066

Адаптер герметичного ввода 90 мм 107 мм 90 мм КSC-03-067

Адаптер герметичного ввода 110 мм 121 мм 110 мм КSC-03-065

Видео адаптеров герметичного ввода

https://www.youtube.com/watch?v=ILR46fK1Qm0
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Ввод гофрированных или гладкостенных труб в пластиковые колодцы 

осуществляется сквозь адаптеры герметичного ввода, установленные в 

отверстия, которые прорезаются в нужном месте в момент установки колодца. 

Отверстия соответствующего диаметра прорезаются в корпусе колодца с 

помощью кругового, регулируемого сверла, электродрели или аккумуляторного 

шуруповерта. Прорезанные отверстия необходимо очистить от пластиковой 

стружки, после чего установить адаптер герметичного ввода.

Отверстия в колодцах, целесообразно прорезать на поверхности с 

последующей установкой колодца в проектное положение и вводом в него труб 

на глубину 50 - 100 мм.



1.2. Колодцы кабельные

Колодцы изготавливаются по технологии ротационного формования, которая 

позволяет получить цельнолитое изделие без сварных швов, что обеспечивает 

высокую степень герметичности и уникальную прочность кабельных колодцев. 

Колодцы сконструированы таким образом, чтобы на ряду с прочностью и 

устойчивостью к различным физическим воздействиям, сохранилось удобство 

монтажа и возможность обеспечить высокий уровень герметичности кабельной 

канализации.

Использование цельнолитых кабельных колодцев из полиэтилена при 

устройстве кабельной канализации с применением пластиковых 

комплектующих позволяют значительно сократить сроки строительства и сдачи 

объекта в эксплуатацию. Кабельная канализация собирается как конструктор - 

без применения на объекте грузоподъемной техники и специального 

оборудования. Не требует гидроизоляции и использования нагревательных 

устройств для осуществления вводов в кабельные колодцы.

Колодцы укомплектованы плоской крышкой с резьбовым соединением, 

которая закручивается "по часовой стрелке". На внешней стороне крышки 

предусмотрены углубления для удобного закручивания вручную и гнездо для 

вспомогательного ключа, который может использоваться для более плотного 

закручивания люка, с целью недопущения несанкционированного доступа в 

колодец.

Колодцы изготавливается из материалов устойчивых к ультрафиолетовому 

излучению. Не выцветают. Не рассыхаются. Не подвержены коррозийному 

воздействию.
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170 см ККТМ-1 ККТМ-2 КОД МКС-300 ККТ-1 ККТ-2
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Модульный колодец связи МКС-300  (артикул KSC 03-103)

о
џ Температура эксплуатации - от - 30 до + 60 С;

џ Материал корпуса - Полимер;

џ Ширина - 750 мм;

џ Вес - 240 кг;

џ Длина - 750 мм;

џ Материал опорной рамы - Сталь горячего 

цинкования;

џ Материал крышки - Сталь горячего 

цинкования, бетон;

џ Максимальная нагрузка - 40 тонн;

џ Степень защиты - IP40;

џ Высота - 750 мм;

џ Срок эксплуатации - 50 лет.

Используется при строительстве кабельной канализации для электрических 

кабелей до 10 кВт и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), с применением 

гофрированных двустенных труб или пакета микротрубок. Удобен для 

размещения и обслуживания пассивного оборудования, технологических 

выносов кабеля и оптических муфт. Дополнительно может быть укомплектован 

кабельными стойками и консолями.

750750
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750
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Видео колодца МКС-300

https://www.youtube.com/watch?v=uCHUiYreFxU
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Сборка модульного колодца МКС-300

С целью снижения транспортных расходов, колодец МКС-300 поставляется в 

разобранном виде.

Сборка колодца производится непосредственно перед монтажом на объекте 

или на производственной базе, вблизи к объекту строительства.

Инструменты, необходимые для сборки МКС-300

 

          Нож с трапециевидным лезвием;

При сборке колодца на объекте для исключения попадания песка и грунта в 

замки модулей, сборку удобно осуществлять на листе фанеры, размером 1м х 1м 

или на евро поддоне.

          Резиновая киянка;

 

Комплект колодца МКС-300 (750 х 750 х 750 мм)

          Крюки, для установки крышек, не менее 2-х шт.

          Ключ шестигранный М12;

№ Наименование Артикул Ед.изм. Кол-во

1.1 Стеновой модуль МКС-300 Артикул: KSC 03-110 шт 32

1.2 Элемент днища МКС-300 Артикул: KSC 03-111 шт 4

1.3 Фиксатор стенового модуля МКС-300 Артикул: KSC 03-112 шт 32

1.4 Заглушка стенового модуля МКС-300 Артикул: KSC 03-113 шт 8

1.5 Большой замок днища МКС-300 Артикул: KSC 03-114 шт 1

1.6 Малый замок днища МКС-300 Артикул: KSC 03-115 шт 2

1.7 Крышка МКС-300 Артикул: KSC 03-129 шт 2

1.8 Опорная рама МКС-300 (750х750мм) Артикул: KSC 03-130 шт 1



1. К сборке и установке колодца в проектное положение допускаются лица, 

достигшие 18 лет и прошедшие инструктаж, стажировку и проверку знаний по 

вопросам охраны труда и усвоившие безопасные методы, и приемы работы.

2. Сборка должна производиться в соответствии с данной инструкцией, 

инструкциями по охране труда, действующими на предприятии 

осуществляющим монтаж и общими требованиями безопасности на 

строительном объекте. Следует помнить, что детали изделия могут иметь острые 

кромки и шероховатости.

3. Сборка колодца должна осуществляться при положительной температуре 

окружающего воздуха, а в случаях сборки изделия после его хранения при 

отрицательной температуре, необходимо выдержать полимерные 

комплектующие в теплом помещении в течение 60 минут. Не допускается 

размещение полимерных деталей колодца вблизи приборов отопления с 
 отемпературой теплоносителя выше 60 С.

Сборка днища МКС-300 (750 х 750 х 750 мм)

Меры предосторожности

14

www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»

1) Сборку дна удобно производить

уложив детали на ровную поверхность.

Уложите два фрагмента дна (03-111)

соединив их в соответствующих пазах.

2) Зафиксируйте сборку фрагментов

при помощи замка дна (03-115).

Необходимо сделать две таких

сборки.



www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»

15

4) Соедините сборки между собой при

помощи центрального замка дна

(03-114)

3) Уложите две сборки соединив их в

соответствующих пазах

1) Установите первый модуль колодца

(03-110) в пазы фрагмента дна

2) Последовательно установите все

остальные модули колодца (03-110)

первого яруса таким же образом

Сборка корпуса МКС-300 (750 х 750 х 750 мм)
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3) Установите 8 фиксаторов модуля

колодца (03-112) для связки модулей

первого яруса колодца

4) При установке фиксатора,

ориентация его замка должна

совпадать с положением отверстия на

боковой части модуля

5) Убедитесь, что замок фиксатора

модуля колодца (03-112) сработал, то

есть находится в соответствующем

отверстии боковой части модуля

(03-110)

             Уровень фиксатора модуля

             колодца (03-112) должен

             соответствовать уровню модуля

             (03-110)

6) Установите первый модуль (03-110)

второго яруса в пазы модуля (03-110)

первого яруса

7) Соберите 4 яруса колодца

последовательно повторяя выше-

описанные операции по сборке
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9) Визуально проверьте наличие

фиксаторов модуля (КРАСНОГО ЦВЕТА)

в соответствующих пазах модуля

колодца (03-110)

8) Последовательно установите все

заглушки модулей колодца (03-113)-8шт

в пазы модулей верхнего яруса

колодца

Ввод труб в колодец

В первую очередь необходимо определить 

прямоугольную секцию соответствующего 

размера.

Ввод пакета микротрубок

Ввод трубы 110 мм

Для ввода трубы, удалите соответствующую 

круглую секцию используя молоток.

Трубы и/или пакеты микротрубок вводятся в 

полученные отверстия.

Для этого необходимо наметить острым ножом 

контур будущего размера.

Далее, молотком выбейте фрагмент секции.

При необходимости, заполните щели в местах 

ввода при помощи герметизирующих материалов.



Колодец МКС-300 устанавливается в котлован, подготовленный следующим 

образом - глубина котлована 1050мм, ширина 1500мм и длина 1500мм. На дне 

котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 300мм, 

таким образом, чтобы после формирования песчаной подушки, глубина 

котлована составляла 750мм.

Установка модульного колодца МКС-300 в пешеходной зоне и на 

газонах

18
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По окончанию монтажа всех необходимых 

вводов в колодец, производится послойная 

засыпка котлована песком с последующей 

трамбовкой. При засыпке колодца песком, 

следует учесть толщину восстанавливаемого 

растительного слоя или дорожного покрытия.

После установки полимерного бокса в 

проектное положение, установите на колодец 

опорную раму, так чтобы она всей 

плоскостью сопрягалась с плоскостью 

заглушек стеновых модулей. Для установки 

крышек используются крюки или стропы, 

выдерживающие вес крышек – 76кг.



www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

Установка модульного колодца МКС-300 на проезжей части дороги

При установке колодца МКС-300 на проезжей части дороги, на дне котлована 

следует предусмотреть плиту из бетона ПН-10 или аналог. Плита укладывается 

на утрамбованную песчаную подушку толщиной 200мм. После установки 

полимерного бокса в проектное положение, установите на колодец опорную 

раму, так чтобы она всей плоскостью сопрягалась с плоскостью заглушек 

стеновых модулей. Для установки крышек используются крюки или стропы 

выдерживающие вес крышек – 76кг По окончанию монтажа всех необходимых 

вводов в колодец, производится обратная засыпка котлована песком, слоями не 

более 300мм, с трамбовкой каждого слоя. При засыпке колодца песком, следует 

учесть толщину дорожного покрытия.

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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Для запирания крышек используется 

шестигранный ключ М12.

Во избежание несанкционированного 

доступа в колодец, в крышках 

предусмотрены запирающие устройства. 
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Колодец кабельный ККТ-2 (пластиковый) (артикул: KSC 03-092)

џ Диаметр - 1360 мм;

џ Материал - Полиэтилен низкого давления;

џ Степень защиты - IP65;

џ Максимальная нагрузка - 25 тонн;

џ Срок эксплуатации - 50 лет.

о
џ Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

џ Высота - 1670 мм;

Полиэтиленовый колодец ККТ-2 разработан специально для построения 

кабельной канализации и выполняет функции стандартного смотрового 

устройства. Цельнолитой корпус сферической формы придает колодцу ККТ-2 

уникальную жесткость и запас прочности, достаточный для его использования 

как в пешеходной, так и транспортной зоне. Колодец ККТ-2 укомплектован 

пластиковым люком диаметром 570мм, который имеет резьбовое соединения с 

корпусом колодца. На внешней стороне люка предусмотрены и гнезда для 

вспомогательного ключа, который может использоваться для плотного 

закручивания люка, с целью недопущения несанкционированного доступа в 

колодец.

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка 

на поверхность, при заложении трубопроводов на глубину до 1200мм. Размер 

колодца позволяет с каждой из 4х сторон, произвести до 9 вводов труб 

диаметром 110мм, или большее количество вводов меньшего диаметра. 

Позволяет разместить пассивное оборудование, кабельные муфты и запас 

кабеля с допустимым радиусом изгиба до 550мм.
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Видео колодца ККТ-2

https://www.youtube.com/watch?v=0OH4hDuPYbg
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Установка кабельного колодца ККТ-2

Для установки кабельного колодца ККТ-2 подготавливается котлован глубиной 

не менее 1770мм диаметром не менее 1660мм. На дне котлована создается 

утрамбованное песчаное основание толщиной от 150мм, таким образом, чтобы 

после установки колодца, горловина находилась на одном уровне с 

поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, производится 

послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке 

колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного 

слоя или дорожного покрытия.

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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основании. Фиксация колодца 

производится с помощью текстильных 

строп грузоподъемностью от 2-х тонн.

необходимо закрепить на бетонном

При установке кабельного колодца 

ККТ-2 в местах с высоким уровнем 

грунтовых вод, во избежание его 

всплытия, колодец

Якорение колодца ККТ-2

Видео якорения колодца

https://www.youtube.com/watch?v=yeIDS1XnejM


При установке кабельных колодцев ККТ-2 на проезжей части дороги, 

обязательно применение разгрузочной железобетонной плиты и дорожного 

люка. После установки колодца в проектное положение и монтажа всех вводов, 

осуществляется послойная засыпка котлована песком с последующей 

трамбовкой каждого слоя, толщина которого не должна превышать 250мм. 

Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее 0,98.

Установка колодца ККТ-2 на проезжей части дороги

При разработке котлована для колодца, необходимо учесть увеличение его 

глубины на высоту применяемой плиты выступающую высоту 

устанавливаемого дорожного люка. 
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Установка усиливающего металлического каркаса в колодец ККТ2

При установки колодца ККТ2 под проезжую часть рекомендуется установка 

металлического каркаса состоящего из разборных труб на который при 

необходимости возможно установить типовые кабельные стойки и полки 

(консоли).

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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Колодец кабельный ККТ-1 (пластиковый)

          люка на поверхность, при заложении трубопроводов на глубину до 700 мм.

          Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом

          Позволяет разместить пассивное оборудование, кабельные муфты и запас 

При устройстве кабельных сетей с использованием бронированного кабеля, 

который укладывается в грунт без защитных труб, кабель вводится в колодец 

через патрубки и герметизируется при помощи термоусаживаемых трубок. 

Защитные трубы кабельной канализации вводятся в предусмотренные в 

корпусе колодца ККТ-1 монтажные площадки. Герметизация мест ввода труб 

осуществляется с помощью адаптеров герметичного ввода. Данный способ 

герметизации ввода не требует использования нагревательных устройств или 

открытого пламени, позволяет делать вводы под углом, без применения 

переходников и угловых колен. Колодец ККТ-1 состоит из цельнолитого корпуса 

и пластикового люка с резьбовым соединением. На внешней стороне люка 

предусмотрены углубление для удобного закручивания вручную и гнездо для 

вспомогательного ключа, который может использоваться для более плотного 

закручивания люка, с целью недопущения несанкционированного доступа в 

колодец.

          а также 4-мя площадками для осуществления вводов труб с различных

Полиэтиленовый колодец ККТ-1 разработан специально для построения 

кабельной канализации и выполняет функции стандартного смотрового 

устройства. Массивные ребра жесткости, расположенные радиально придают 

корпусу значительный запас прочности. Колодец ККТ-1 оснащен 4-мя вводными 

патрубками и 4-мя площадками ввода защитных труб кабельной канализации. 

Данное конструктивное решение позволило унифицировать изделие для 

решения задач при устройстве кабельных сетей различного назначения.

          кабеля с допустимым радиусом изгиба до 350 мм.

          Оснащен 4-мя вводными патрубками с внешним диаметром – 125 и 70 мм,

          направлений под углом 180°, 90°.

о
џ Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

џ Степень защиты - Ip65;

џ Диаметр - 880 мм;

џ Срок эксплуатации - 50 лет.

џ Материал - Полиэтилен низкого давления;

џ Высота - 750 мм;

Видео колодца ККТ-1

https://www.youtube.com/watch?v=cgfsBXYCBL4


www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

Колодец ККТ-1 выпускаются с люками двух типоразмеров - 580 мм (ККТ-1М (Р) и 

630 мм (ККТ-1Б (Р). Люк диаметром 580 мм используется при монтаже колодца в 

транспортной зоне, с применением защитной железобетонной плиты и 

дорожного металлического люка. Уменьшенный размер крышки колодца ККТ-1 

позволяет открыть колодец и извлечь пластиковую крышку сквозь обод 

дорожного люка. Крышка диаметром 630 мм используется при установке 

колодца ККТ-1 в зеленой зоне и на газонах. Благодаря увеличенному размеру 

крышки, снижается вероятность попадания поверхностных вод в колодец.

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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ККТ-1М (Р)

(Для установки под бетонную плиту)

ККТ-1Б (Р)

(Для установки на газоне)

3
5

7
5
0

620

1200

630

750

580



Установка колодца ККТ-1

После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована 

песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует 

учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного 

покрытия

Кабельный колодец ККТ-1 устанавливается в котлован подготовленный 

следующим образом - глубина котлована 865мм, ширина 1300мм и длина 

1300мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание 

толщиной от 150мм, таким образом, чтобы после установки колодца, горловина 

находилась на одном уровне с поверхностью земли.
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Якорение колодца ККТ-1

В случаях установки кабельного 

колодца ККТ-1 в местах с высоким 

уровнем грунтовых вод, во избежание 

его всплытия, колодец необходимо 

закрепить на предварительно 

подготовленном на дне котлована 

бетонном основании. Фиксация 

колодца производится с двух или 

четырех сторон с помощью анкерных 

болтов и металлических скоб.
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При установке кабельных колодцев ККТ-1 на проезжей части дороги, 

обязательно применение разгрузочной железобетонной плиты и дорожного 

люка. При разработке котлована для колодца, необходимо учесть увеличение 

его глубины на высоту применяемой плиты и выступающую высоту 

устанавливаемого дорожного люка. При этом принимается к расчету глубина 

котлована для колодца 865мм плюс высота бетонной плиты с дорожным люком. 

Ширина и длина котлована должна быть не менее 1300мм. На дне котлована 

создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150мм, таким 

образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном 

уровне нижней плоскостью устанавливаемой бетонной плиты. После монтажа 

вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована песком с 

последующей трамбовкой и установкой плиты и дорожного люка в проектное 

положение.

Установка кабельного колодца ККТ-1 на дороге, в пешеходной и зоне 

проезда коммунальной техники

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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Установка колодца в пешеходной зоне

Установка колодца под проезжую часть
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Колодец кабельный ККТМ-2 (пластиковый) (артикул: KSC-03-094)

џ Высота - 620 мм;

џ Диаметр - 600 мм;

џ Материал - Полиэтилен низкого давления;

џ Срок эксплуатации - 50 лет.

џ Степень защиты - IP65;
о

џ Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

Полиэтиленовый кабельный колодец ККТМ-2 состоит из цельнолитого корпуса 

и герметичного люка с резьбовым соединением. Герметичность соединения 

люка с колодцем ККТМ-2 обеспечивается резиновым уплотнителем, который 

интегрирован в обод колодца. На внешней стороне люка предусмотрены 

углубления для удобного закручивания вручную и гнезда для 

вспомогательного ключа, который может использоваться для более плотного 

закручивания люка, с целью недопущения несанкционированного доступа в 

колодец.

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка 

на поверхность, при заложении трубопроводов на глубину до 520 мм. Имеет 8 

монтажных площадок, размером 230 мм х 180 мм для осуществления вводов 

труб с различных направлений под углом 180°, 120°, 90° и 45°. Позволяет 

разместить малогабаритные кабельные муфты и запас кабеля с допустимым 

радиусом изгиба до 200 мм.
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Видео колодца ККТМ-2

https://www.youtube.com/watch?v=u2gCIKYBao4


www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

Для установки кабельного колодца ККТМ-2 подготавливается котлован 

глубиной не менее 770 мм и диаметром не менее 875 мм. На дне котлована 

создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150 мм, таким 

образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном 

уровне с поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, производится 

послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке 

колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного 

слоя.

Установка кабельного колодца ККТМ-2

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»
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Якорение колодца ККТM-2

В случаях установки кабельных 

колодцев ККТМ-2 в местах с высоким 

уровнем грунтовых вод, во избежание 

их всплытия, предварительно 

подготовленном на дне котлована 

бетонном основании. Фиксация 

колодца производится с четырех 

сторон с помощью анкерных болтов и 

металлических Z-образных скоб.



После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована 

песком с последующей трамбовкой и установкой плиты и дорожного люка в 

проектное положение.

Установка кабельного колодца ККТМ-2 в пешеходной зоне и зоне 

проезда коммунальной техники

При установке кабельных колодцев ККТМ-2 в пешеходной зоне или зоне 

проезда коммунальной техники, обязательно применение железобетонной 

плиты и дорожного люка.

При разработке котлована для колодца, необходимо учесть увеличение его 

глубины на высоту применяемой плиты и выступающую высоту 

устанавливаемого дорожного люка. При этом принимается к расчету глубина 

котлована для колодца 770мм плюс высота бетонной плиты с дорожным люком. 

Ширина и длина котлована должна быть не менее 1000мм. На дне котлована 

создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150мм, таким 

образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном 

уровне нижней плоскостью устанавливаемой бетонной плиты.
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Песок

Люк с крышкой
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Модульный колодец связи ККТМ-1  (артикул KSC 03-093)

џ Срок эксплуатации - 50 лет.

џ Материал - Полиэтилен низкого давления;

џ Высота - 450 мм;

џ Диаметр - 470 мм;

џ Степень защиты - IP65;
о

џ Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

Полиэтиленовый кабельный колодец ККТМ-1 состоит из цельнолитого корпуса и 

герметичного люка с резьбовым соединением. Герметичность соединения люка 

с колодцем ККТМ-1 обеспечивается резиновым уплотнителем, который 

интегрирован в горловину колодца. На внешней стороне люка предусмотрены 

углубления для удобного закручивания вручную и гнезда для 

вспомогательного ключа, который может использоваться для более плотного 

закручивания люка, с целью недопущения несанкционированного доступа в 

колодец.

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка 

на поверхность, при заложении трубопроводов на глубину 400 мм. Имеет 6 

монтажных площадок, размером 350 х 185 мм для осуществления вводов труб с 

различных направлений под углом 180°, 120°, 90° и 60°. Позволяет разместить 

малогабаритные кабельные муфты и запас кабеля с допустимым радиусом 

изгиба до 180 мм.
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Видео колодца ККТМ-1

https://www.youtube.com/watch?v=1f_s8Awrn3k


После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована 

песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует 

учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя.

Установка кабельного колодца ККТМ-1 осуществляется в подготовленный 

котлован глубиной не менее 600 мм и диаметром не менее 780 мм. На дне 

котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150 мм, 

таким образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на 

одном уровне с поверхностью земли.

Установка кабельного колодца ККТМ-1
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В случаях установки кабельных 

колодцев ККТМ-1 в местах с высоким 

уровнем грунтовых вод, во избежание 

их всплытия,колодцы необходимо 

закрепить на предварительно 

подготовленном на дне котлована 

бетонном основании. Фиксация 

колодца производится с четырех 

сторон с помощью анкерных болтов и 

металлических Z-образных скоб.

Якорение колодца ККТM-1
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Модульный колодец связи КОД 1  (артикул KSC 03-09 )

џ Ширина - 745 мм;

џ Высота - 418 мм;

џ Длина - 880 мм;

џ Материал - Полиэтилен низкого давления;

џ Степень защиты - IP65;

џ Максимальная нагрузка - 2000 кг;
о

џ Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

џ Срок эксплуатации - 50 лет.

Люк кабельного колодца КОД не имеет резьбового соединения и может быть 

быстро открыт с помощью стандартного крюка для колодцев. Применяется при 

заложении трубопроводов на глубину до 1500 мм. Имеет 4 монтажных 

площадки, размером 230 мм х 165 мм для осуществления вводов труб с 

различных направлений под углом 180°. Позволяет разместить одну 

разветвительную или до двух соединительных оптических муфт тупикового типа 

с размерами до 250х250х600 мм каждая, технологического запаса оптического 

кабеля длинной до 15 м с каждой соединяемой стороны и наименьшим 

допустимым радиусом изгиба 450 мм, технологического запаса проводников 

для КИПа длинной до 15 м каждый.

Используется в качестве колодца кабельной канализации, к которым 

предъявляются требования оперативного (быстрого) вскрытия, а также для 

защиты оптических муфт и запасов кабеля, устанавливаемых в местах стыковки 

рабочей длины оптико-волоконного кабеля.

 4
1

8
 

 880 

 5
5

 

 745 

 165

 2
3
5

  70 

 

686 

Видео колодца КОД

https://www.youtube.com/watch?v=xOScckGtKzE


Кабельный колодец КОД предназначен и устанавливается на глубину до 1500 

мм для этого в комплекте  колодца предусмотрен силовой элемент который в 

ходе монтажа заполняется бетоном, котлован подготовленный следующим 

образом ширина не менее 1045 мм и длина не менее 1180 мм. На дне котлована 

создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150 мм.

После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована 

песком с последующей трамбовкой. Во внутрь колодца закладывается 

пассивный маркер для последующего обнаружения колодца.

Установка кабельного колодца КОД
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В случаях установки кабельного 

колодца КОД в местах с высоким 

уровнем грунтовых вод, во избежание 

его всплытия, колодец необходимо 

закрепить на предварительно 

подготовленном на дне котлована 

бетонном основании. Фиксация 

колодца производится с четырех 

сторон с помощью анкерных болтов и 

металлических Z-образных скоб.

Якорение колодца ККТM-2
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1.3. Общая номенклатура материалов

№ Наименование Размер, мм Размер

1
Колодец  ККТ-2 кабельный с 

металлокаркасом

Длина: 1360 мм, Ширина: 1360 мм, Высота: 1670 

мм, Диаметр крышки: 570 мм
KSC 30-092

2
Колодец  ККТ-2 кабельный без 

металлокаркаса

Длина: 1360 мм, Ширина: 1360 мм, Высота: 1670 

мм, Диаметр крышки: 570 мм
KSC 30-092

3 Колодец  ККТ-1М (Р) кабельный
Длина: 880 мм, Ширина: 880 мм, Высота: 750 

мм, Диаметр крышки: 580 мм
KSC 30-090

4 Колодец  ККТ-1Б (Р) кабельный
Длина: 880 мм, Ширина: 880 мм, Высота: 750 

мм, Диаметр крышки: 630 мм
KSC 30-090

5 Колодец  ККТМ-2 кабельный
Длина: 600 мм, Ширина: 600 мм, Высота: 620 

мм, Диаметр крышки: 400 мм
KSC 30-094

6 Колодец  ККТМ-1 кабельный
Длина: 470 мм, Ширина: 470 мм, Высота: 450 

мм, Диаметр крышки: 360 мм
KSC 30-093

7 Колодец  КОД кабельный
Длина: 880 мм, Ширина: 880 мм, Высота: 418 

мм, Диаметр крышки: 686 мм
KSC 30-091

8 Колодец МКС-300 кабельный
Длина: 750 мм, Ширина: 750 мм, Высота: 750 

мм, Размер крышки: 770 х 770 мм
KSC 30-103

9 Адаптер герметичного ввода 25 мм Диаметр трубы: 25 мм KSC 03-060

10 Адаптер герметичного ввода 32 мм Диаметр трубы: 32 мм KSC 03-061

11 Адаптер герметичного ввода 40 мм Диаметр трубы: 40 мм KSC 03-062

12 Адаптер герметичного ввода 50 мм Диаметр трубы: 50 мм KSC 03-063

14 Адаптер герметичного ввода 63 мм Диаметр трубы: 63 мм KSC 03-064

15 Адаптер герметичного ввода 75 мм Диаметр трубы: 75 мм KSC 03-066

16 Адаптер герметичного ввода 90 мм Диаметр трубы: 90 мм KSC 03-067

17 Адаптер герметичного ввода 110 мм Диаметр трубы: 110 мм KSC 03-065

18 Ключ ККТ KSC К-01

19 Ключ ККТМ KSC К-02

20
Лента с крюком L-6 м.п.(грузоподъемность 

2000 кг)
KSC ТН-01

21
Скоба ККТМ ( z- образная для якорения 

колодца ККТМ1, ККТМ2)
KSC В-01

22 Скоба КОД (z- образная (для колодца КОД) KSC В-02

23 Стойка стойки (полки) L- 800 мм. 800 мм KSC RС-01

24 Консоль (полка) 175 мм KSC СС-01



2. Строительство кабельной

канализации

Разбивка трасс для строительства кабельной канализации производится в 

соответствии с проектной документацией, по геодезическим отметкам. В 

большинстве случаев процесс разбивки трассы производится в два этапа:

Фиксирование прямолинейности трассы, а также всех контрольных точек при 

прокладке кабельной канализации с помощью вех выполнятся следующим 

образом:

џ Первую веху с флажком устанавливают в исходной точке, а вторую такую же 

веху устанавливают в следующей контрольной точке так, чтобы она была видна 

с места установки первой вехи.

2.1. Разбивка трасс кабельной канализации

џ На первом этапе производится перенос отметок с рабочих чертежей в натуру 

с фиксацией поворотных и основных осей трассы, которые должны даваться в 

абсолютных привязках к местным ориентирам. Разбивка производится с 

использованием геодезического оборудования, а привязка к местным 

ориентирам выполняется с помощью рулетки, мерной цепи или других 

инструментов для измерения расстояний;

џ На втором этапе определяется и переносится в натуру прямолинейность 

продольной оси трассы между поворотными и основными контрольными 

точками трассы (смотровые устройства, распределительные кабельные 

колодцы, поворотные кабельные колодцы) с помощью вешек и рулетки.

џ Затем между первой и второй вехами устанавливают промежуточные вехи 

таким образом, чтобы они находилась на одной прямой с первой и второй 

вехами. Промежуточные вехи устанавливают со стороны первой через каждые 

40 - 50 м.

Прямолинейность установки промежуточных вех проверяют глазомерной 

визировкой с первой на вторую веху. Если промежуточные вехи находится на 

одной прямой, то они закрывает собой для наблюдателя со стороны первой 

вехи вторую веху и наоборот. Места установки вех фиксируются кольями, 

которые устанавливаются параллельно трассе на расстоянии, равном половине 

ширины предполагаемой траншеи, поскольку в последующем между кольями 

будет натянут шнур обозначающий край траншеи.
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При разбивке трасс кабельной канализации необходимо учитывать 

следующее:

Для разбивки трасс кабельной канализации применяют заранее 

подготовленные колья, длиной 30 - 40 см и диаметром 3 - 4 см. Колья на одном 

конце заостряют, а на втором конце делают срез для удобства нанесения 

маркировки. Перед забивкой кола в грунте заготавливают гнездо с помощью 

лома. При ручной разработке траншеи между кольями натягивают шнур 

обозначающий линию одного из краев траншеи.

3) в парковых зонах, садах и скверах разбивка трасс кабельной канализации 

производиться в присутствии представителя паркового хозяйства и зеленого 

строительства с целью наименьшего повреждения зеленых насаждений.

1) пересечение улиц кабельной канализацией должно производиться под углом 

90° к оси улицы, только при невозможности этого допускается отклонение от 

прямого угла в пределах 45°;

   

2) пересечение железнодорожных и трамвайных путей кабельной 

канализацией должно производиться строго под углом 90°;

В случае обнаружения несоответствия рабочих чертежей натуре и 

необходимости прокладки кабельной канализации с отклонением от 

проектных данных, подрядчик выполняющий работы должен пригласить 

представителя заказчика и проектной организации для решения вопроса об 

изменении трассы, что оформляется актом или внесением изменений в 

рабочие чертежи проекта.



Ограждение траншей и котлованов производится временными, переносными 

конструкциями на стойках. Для обеспечения нормального прохода пешеходов в 

период строительства кабельной канализации, над траншеями 

устанавливаются пешеходные мостики с перилами. Пешеходный мостик 

должен иметь ширину не менее 0,75 м, и высоту с перилами не менее 1,0 м. 

Длина мостиков должна перекрывать траншею таким образом, чтобы при 

использовании мостиков не происходило обрушение стенок траншеи.

В местах производства земляных работ, где данные работы затрудняют 

движение автотранспорта, вдоль траншей и у котлованов должны 

устанавливаться ограждения со знаками ограничения скорости движения и с 

красными световыми сигналами, которые включаться с наступлением темноты 

и в условиях ограниченной видимости.

2.2. Ограждения участков при землянных работах

В городских условиях прокладки кабельной канализации все участки 

производства земляных работ должны быть огорожены с целью обеспечения 

безопасности граждан.

При производстве земляных работ на проезжей части дороги предприятие, 

выполняющее данные работы, должно согласовать с местными органами 

ГИБДД схемы ограждения места производства работ и установки дорожных 

знаков.
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Глубина прокладки подземных кабельных линий определяется проектной 

документацией и указывается по верхней отметке трубопровода. Глубина 

траншеи должна быть больше требуемой глубины заложения кабельной 

канализации на величину, равную внешнему диаметру трубы плюс 50 мм под 

песчаную подушку, которая устраивается на дне траншеи перед укладкой 

гофрированных труб.

Ширина траншеи зависит от количества и диаметра прокладываемых в 

траншею труб. При этом ширина траншеи по верху должна быть на 100 мм 

больше ширины траншеи по низу. При разработке траншеи и котлованов 

глубиной до 1200 мм, выбранный грунт следует складывать на расстоянии 0,5 м 

от края траншеи.

Повороты траншей должны быть выполнены с учетом допустимого радиуса 

изгиба труб, что обеспечивается плавным скруглением углов сопряжения 

траншей.

2.3. Подготовка траншей

   

В населенных пунктах грунт складывается со стороны проезжей части улиц. При 

разработке траншеи и котлованов глубиной более 1200 мм, отвал грунта 

производится на расстояние 1 м от края траншеи.

Диаметр 

прокладываемых 

труб, мм

Минимальный радиус изгиба, мм

Гибкие гофрированные 

трубы

Жесткие гофрированные 

трубы

50 300 -

63 400 -

75 500 -

90 500 3600

110 700 4400

125 800 5000



2.4. Крепление стен траншей и котлованов

          насыпные, песчаные и гравелистые грунты – 1 м;

          супесчаные и суглинистые грунты - 1,25 м;

          глинистые грунты - 1,5 м;

При этом работы по прокладке кабельной канализации в траншеях без 

крепления стен, следует производить сразу после разработки траншей и 

котлованов.

При превышении указанных глубин разработка траншей и котлованов 

допускается при расширении траншей с устройством откосов допустимой 

крутизны, которая определяется по следующей таблице:

Закрепление вертикальных стен траншей и котлованов разрабатываемых в 

грунтах естественной влажности осуществляется при превышении их глубины 

допустимого значения для данного типа грунтов:

          особо плотные грунты - 2 м.
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Грунт

Крутизна откосов при глубине выемок, м

до 1,5 от 1,5 до 3 от 3 до 5

1)угол 2)Н/А угол Н/А угол Н/А

Насыпной, естественной влажности  о76 01:00,3 о45 01:01,0  о38 01:01,3

Песчаный и гравийный, влажный но не насыщенный  о63 01:00,5  о45 01:01,0 о45 01:01,0

Глинистый, естественный

 - супесь  о76 01:00,3  о56 01:00,7 о50 01:00,8

 - суглинок  о90 01:00,0 о63 01:00,5  о53 01:00,7

 - глина  о90 01:00,0 о76 01:00,3  о63 01:00,5

Лессовидный, сухой  о90 01:00,0  о63 01:00,5  о63 01:00,5

1) угол между направлением откоса и горизонталью

2) отношение высоты откоса Н к его заложению А



www.plast-colodec.ru+7 (495) 204-36-45 sales@rt-plast.ru@

Производственная компания «Пласт Инжиниринг»

41

В случаях невозможности расширения траншей и котлованов, а также на 

пересечениях с железнодорожными или трамвайными путями необходимо 

произвести укрепление стен траншей и котлованов сооружениями следующих 

видов:

   

Грунтовые условия Виды крепления

Грунты сухие, способные сохранять отвесные

стены при глубине до 2 м
Горизонтально-рамное (рис. А)

траншеи или котлованы остаются открытыми на

Грунты оползающие сухие и плотные грунты (если

длительный срок)

Горизонтально-сплошное (рис. Б)

Грунты водонасыщенные Горизонтально-сплошное (рис. Б)

вод

Грунты связанные сухие при отсутствии грунтовых
Вертикально-рамное (рис. В)

прослойками плывуна

Грунты сыпучие при глубоких траншеях и грунты с
Вертикально-сплошное (рис. Г)

Рис.А

Горизонтально-рамное крепление

Рис.Б

Горизонтально-сплошное крепление

Рис.В

Вертикально-рамное крепление

Рис.Г

Вертикально-сплошное крепление



Перед поставкой гофрированной трубы и кабельных колодцев необходимо 

определить количество соединений трубы на трассе для определения 

необходимого количества соединительных муфт и количество вводов в 

кабельные колодцы, для определения необходимого количества адаптеров 

герметичного ввода. При определении количества соединений трубы на трассе 

необходимо учитывать возможность минимизации количества соединений за 

счет выбора максимальных длин труб на прямолинейных участках кабельной 

канализации.

2.5. Подготовка к поставке гофрированных труб и

кабельных колодцев на трассу прокладки

На дне траншеи устраивается и выравнивается песчаная подушка толщиной 50-

100 мм. При наличии выступающих камней, которые невозможно извлечь, с 

помощью песка создаются плавные переходы, исключающие изгибы труб 

радиусом менее 25 наружных диаметров. В случае укладки труб разного 

диаметра, допустимый радиус изгиба определяется по трубе с наибольшим 

диаметром.
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Диаметр 

прокладываемых 

труб, мм

Минимальный радиус изгиба, мм

Гибкие гофрированные 

трубы

Жесткие гофрированные 

трубы

50 300 -

63 400 -

75 500 -

90 500 3600

110 700 4400

125 800 5000
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Укладка гофрированных труб осуществляется на предварительно 

подготовленную и выравненную на дне траншеи песчаную подушку толщиной 

50-100 мм.

2.6. Выкладка труб в траншее и их соединение

Соединение муфтами отрезков жёстких гофрированных труб целесообразно 

осуществлять на поверхности - секциями длиной до 50 м, с последующим 

опусканием секций на подготовленное дно траншеи. Перед соединением труб 

необходимо снять заглушки с их концов, а при отсутствии заглушек, очистить 

концы труб и доступную внутреннюю поверхность от грязи и влаги. На каждую 

соединяемую трубу надеваются резиновые уплотнительные кольца, которые 

помещаются во вторые от края пазы гофрированной трубы. Концы 

соединяемых труб следует вставить в муфту до упора в ограничительное ребро 

муфты.

1 2 3
снять заглушку

с трубы

надеть резиновые

уплотнительные кольца

вставить в муфту

до упора
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Техническая поддержка

На предприятии реализована логистическая программа, которая позволила 

максимально оптимизировать расходы на доставку как мелких, так и крупных 

партий продукции во множество регионов России.

Если для подготовки проекта кабельной канализации Вам необходимы чертежи 

кабельных колодцев в формате DWG, сообщите об этом на электронную почту 

sales@rt-plast.ru и наши специалисты в кратчайшее время направят Вам файлы 

DWG.

ООО «Пласт Инжиниринг» доставляет свою продукцию по всей территории 

Российской Федерации.

Чертежи кабельных колодцев

Доставка по России

Компания ООО «Пласт Инжиниринг» уделяет большое внимание качеству 

инженерной поддержки потребителей нашей продукции. Вы можете получить 

консультацию квалифицированных специалистов по вопросам монтажа и 

сборки изделий в течении рабочего дня с 08:00 до 17:00 (время Московское) по 

телефону: +7 (495) 204-36-45 ; E-mail: sales@rt-plast.ru

Наличие региональных складов готовой продукции, собственный автопарк и 

отлаженный процесс взаимодействия с известными транспортными 

компаниями, обеспечивает сокращение сроков и стоимости доставки 

материалов на строительные объекты по всей России.

В момент подготовки предложения, наши специалисты, исходя из объема 

партии приобретаемой продукции, предложат самый экономичный вариант 

доставки

3. Дополнительная информация
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Россия, Москва, ул.Рябиновая, 28А, стр1.

Телефоны:

Телефон:

+7 (8552) 32-82-82

e-mail: sales@rt-plast.ru

e-mail: sales@rt-plast.ru

Cклад г.Москва

+7 (495) 204-36-45

Контактная информация

Производство в г.Набережные Челны

Россия, Набережные Челны, Моторная,44

+7 (8552) 32-72-22



ПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ
производственная компания

www.plast-colodec.ru

+7 (495) 204-36-45 

sales@rt-plast.ru@
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