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Введение

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.

Полимерные кабельные колодцы в мировой практике используются более 30 лет. Специалисты ООО «Пласт 

Инжиниринг» исходя из мирового опыта разработали линейку полимерных кабельных колодцев, которая 

производится с 2009 года и хорошо себя зарекомендовала на рынке.

Преимущество полимерных колодцев в сравнении с бетонными изделиями:
 

 - герметичность

 - легкий вес

 - при проведении работ не требуются грузо-подъемная техника

 - не требуют периодического ремонта

 - улучшенная логистика

 - экологическая безопасность

Все это приводит к существенному снижению затрат на монтажные работы и эксплуатацию.
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Колодцы кабельные

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 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.

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.

170 см ККТМ-1 ККТМ-2 КОД МКС-300 ККТ-1 ККТ-2



Модульный колодец связи МКС-300  (артикул KSC 03-103)

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.

Видео колодца МКС-300

Паспорт колодца МКС-300

Высота - 750 мм;

Длина - 750 мм;

Ширина - 750 мм;

Вес - 240 кг;

Материал корпуса - Полимер;

Материал опорной рамы - Сталь горячего цинкования;

Материал крышки - Сталь горячего цинкования, бетон;

Степень защиты - Ip40;

Максимальная нагрузка - 40 тонн;

Температура эксплуатации - от - 30 до + 60 оС;

Срок эксплуатации - 50 лет.

https://youtu.be/uCHUiYreFxU
https://plast-colodec.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/MKS-300.pdf




Кабельный колодец связи   ККТ-2 (артикул KSC 03- )092

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении 

трубопроводов на глубину до 1200 мм. Размер колодца позволяет произвести 46 вводов труб диаметром 110 мм, а так 

же разместить пассивное оборудование, кабельные муфты и запас кабеля с допустимым радиусом изгиба до 550 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 570 мм, 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.

Дополнительная комплектация:

 - Металлический каркас при установке на проезжей части

 - Кабельные стойки и консоли

 - Лестница

Видео колодца ККТ-2

Паспорт колодца ККТ-2

Высота - 1670 мм;

Диаметр - 1360 мм;

Материал - Полиэтилен низкого давления;

Степень защиты - Ip65;

Максимальная нагрузка - 25 тонн;

Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 оС;

Срок эксплуатации - 50 лет.

https://youtu.be/0OH4hDuPYbg
https://plast-colodec.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/KKT-21.pdf
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Колодец ККТ-2 - установка в зоне проезжей части



Колодец ККТ-2 - установка в пешеходной зоне и зоне проезда коммунальной техники

Песок
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Установка колодца в  зоне проезда автомобильной техники

№п/п Наименование Кол. шт.

1

2

3

4

5

Плита для якорения ПН-15 1

Лента с крюком L-6 м.п. 2

Кольцо металлическое 2

Талреп 2

4Анкерный болт с крюком



Линейные сооружения, наружные сети связи.  Прокладка в  колодце ККТ-2 

Выкладка кабеля в колодце производится по консолям 
установленным внутри колодца



Кабельный колодец связи 1  ККТ- (артикул KSC 03- 0)09

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении 

трубопроводов на глубину до 700 мм. Оснащен 4-мя вводными патрубками с внешним диаметром – 125 и 70 мм, а 

также 4-мя площадками для осуществления вводов труб с различных направлений под углом 180°, 90°. Позволяет 

разместить пассивное оборудование, кабельные муфты и запас кабеля с допустимым радиусом изгиба до 350 мм.

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.

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. 

Видео колодца ККТ-1

Паспорт колодца ККТ-1

Высота - 750 мм;

Диаметр - 880 мм;

Материал - Полиэтилен низкого давления;

Степень защиты - Ip65;

Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

Срок эксплуатации - 50 лет.

https://youtu.be/cgfsBXYCBL4
https://plast-colodec.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/KKT-1.pdf


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.

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.

ККТ-1М (Р)

(Для установки под бетонную плиту)

ККТ-1Б (Р)

(Для установки на газоне)
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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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Кольцо опорное КО-1,5
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Колодец ККТ-1 - установка в зоне тротуара
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Труба ЗТП 63 мм*4 шт.

Труба ЗТП 63 мм
х2 шт.

Труба ЗТП 110 мм
х1 шт.

Размер площадки
306х235 мм

Ввод трубы ЗТП в колодец ККТ-1

Ввод ЗТП производится с помощью адаптера герметичного ввода или термо-усаживанмой трубки с клеевым составом в существующие патрубки.



Проходной
колодец

Угловой (поворотный)
колодец колодец

Угловой (поворот 135 гр.)

Тройниковый
колодец

Крестовой
колодец

Линейные сооружения, наружные сети связи.  Прокладка в  колодце ККТ-1 

Выкладка кабеля в колодце производится по дну колодца



Кабельный колодец связи ККТМ-2 4  (артикул KSC 03- )09

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении 

трубопроводов на глубину до 520 мм. Колодец 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.

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.

Видео колодца ККТМ-2

Паспорт колодца ККТМ-2

Высота - 620 мм;

Диаметр - 600 мм;

Материал - Полиэтилен низкого давления;

Степень защиты - Ip65;

Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

Срок эксплуатации - 50 лет.

https://youtu.be/u2gCIKYBao4
https://plast-colodec.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/KKTM-2.pdf
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Кольцо опорное КО -1,5Люк с крышкой

Песок

Колодец ККТМ-2 - установка в пешеходную зону



Кабельный колодец связи ККТМ-1  (артикул KSC 03-093)

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении 

трубопроводов на глубину 400 мм.

Колодец имеет 6 монтажных площадок, размером 320 х 220 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.

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.

Видео колодца ККТМ-1

Паспорт колодца ККТМ-1

Высота - 495 мм;

Диаметр - 490 мм;

Материал - Полиэтилен низкого давления;

Степень защиты - Ip 65;

Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

Срок эксплуатации - 50 лет.

https://youtu.be/1f_s8Awrn3k
https://plast-colodec.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/KKTM-1.pdf




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.



Кольцо опорное КО -1,5Люк с крышкой

Песок

Колодец ККТМ-1 - установка в пешеходную зону



Кабельный колодец связи КОД  1  (артикул KSC 03- )09

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.

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.

Колодец 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.

Видео колодца КОД

Паспорт колодца КОД

Высота - 418 мм;

Длина - 880 мм;

Ширина - 745 мм;

Материал - Полиэтилен низкого давления;

Степень защиты - Ip65;

Максимальная нагрузка - 2000 кг;

Температура эксплуатации - от - 40 до + 60 С;

Срок эксплуатации - 50 лет.

https://youtu.be/xOScckGtKzE
https://plast-colodec.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/KOD.pdf
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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.



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.

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

каталог комплектующих

https://plast-colodec.ru/shop/komplektuyushchie-dlya-kolodtsev


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.



Общая номенклатура материалов

№ Наименование Размер, мм Артикул

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



Примеры применения колодцев в проектах построения кабельной 

канализации 

Для быстрого и экономичного 

строительства кабельной канализации 

отвечающей всем современным 

требованиям используют полимерные 

кабельные колодцы в качестве смотровых 

устройств. Они обеспечивают высокую 

надежность кабельных сетей со сроком  

службы до 50 лет и возможностью 

развития сетей. 

Применение полимерных кабельных 

колодцев облегчает строительство 

инженерных сетей: не требует спецтехники 

для перемещения и установки, отсутствует  

необходимость использования 

специализированного оборудования и есть 

широкий выбор комплектующих для 

решения поставленных задач.



Прокладка линии ВОЛС в деревне Бегунцы Ленинградской области, на участке АТС- Насосная станция

Прокладка линии ВОЛС в деревне Бегунцы Ленинградской области, на участке АТС- Насосная 

станция.

В рамках проекта построена одно  кабельная канализации из ЗПТ труб диаметром 63 мм с 

установкой 16 кабельных колодцев типа ККТ-1.

Общая длинна участка строительства кабельной канализации: открытым способом — 58,0 м, 

горизонтально направленным бурением 818 м.

Комплектация ККТ-1:
 - Колодец ККТ-1Б (Р) предназначен для установки в зеленую зону-
комплектуется винтовой крышкой диаметром 630 мм. Крышка 
перекрывает горловину колодца, что предотвращает попадание 
влаги во внутрь колодца.
 - Колодец ККТ-1М (Р) предназначен для установки в комплекте с 
разгрузочной плитой и чугунным люком - комплектуется крышкой 
диаметром 580 мм. Данный размер крышки обусловлен возможностью 
достать ее через обечайку чугунного люка.
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L-22.0 м

ОПН-ТОСк-01-08А08-4,0

ТШ19*, 1-й этаж

  Наименование   Кол-во

  Колодец ККТ-1   шт.

  Труба ЗПТ 63 мм   м.п.

  Адаптер 63 мм   шт.

  Схема ввода ЗПТ в ККТ-1
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План
местности

труба ст. 100

-

МКС-300 №15 МКС-300 №17

Flatliner 8х16х2
в Труба гофр.дустенная 110 мм

Асфальтобетонное
покрытие

Почвенно-растительный
слой

Тротуарная плитка

Кабельный колодец
МКС-300

Flatliner 8х16х2
 Труба гофр.дустенная 110 мм

Колодец МКС-300

Капитальный ремонт ул. Горького г. Екатеринбург проложена микротрубочная канализация Flatliner 8х16/12 с 8-ю микро- 

трубками диаметром 16/12 мм в оболочке, с установкой 18 модульных колодцев МКС300 в качестве смотровых устройств

Капитальный ремонт ул. Горького г. Екатеринбург проложена микротрубочная канализация Flatliner 8х16/12

с 8-ю микротрубками диаметром 16/12 мм в оболочке, с установкой 18 модульных колодцев МКС-300 в

качестве смотровых устройств, в местах установки колодцев на велодорожках покрытие крышек колодцев

выполнено аналогично покрытию дорожек.

Защита  микротрубки Flatliner при прокладке под проезжей частью и выездами производится

гофрированной двух-стенной трубой диаметром 110 мм. Прокладка производится открытым способом, на

пересечений улиц прокладка осуществляется методом горизонтально направленного бурения.



Решения по оснащению телефонной сети связи и радиофикации здания Санкт-Петербургского государственного

бюджетного учреждения культуры

РШ 232-18

Кабельный колодец ККТ-2

Проектируемый кабель

Распределительный шкаф

В настоящем проекте выполнены решения по оснащению телефонной сети связи и радиофикации здания

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры. Линия телефонной связи

выполняется кабелем ТППэП 20х2х0.5, прокладываемым по  кабельной канализации в двух-стенной трубе

110 мм.

Прокладка трубы осуществляется открытым способом с использованием 7 колодцев ККТ-2 в

качестве смотрового устройства, выкладку кабеля в колодце осуществлена по установленным внутри

колодца кабельным полкам. Установка колодцев в зоне проезда автомобильной техники произведена с

использованием разгрузочной плиты ОП-1к с установкой чугунного люка.

Кольцо К-7-1,5
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Автоматизированная система управления дорожным движением, магистральная линия связи на территории делового

центра пос. Коммунарка

Кольцо К-7-1,5

Песок

15
0-

20
0

450-500

Люк с крышкой Разгрузочная плита ОП-1к

Гравий
Асфальт

Автоматизированная система управления дорожным движением, магистральная 

линия связи на территории делового центра пос. Коммунарка. Проложена 

магистральная линия связи оборудованная АСУДД к системе ИТС, проложено 276 

метров трубы ПНД диаметром 90 мм.В местах поворота трассы и перепадах глубины 

заложения кабельной канализации производится установка кабельных колодцев 

типа ККТ-2. Также производится установка колодцев на прямых участках при 

превышении расстояния 50 м. В канализации проложен оптический кабель ОККМ 

1х4 и ОККМ 2х4.



Наружное освещение внутри дворовой территории г. Москва

Наружное освещение внутри дворовой территории г. Москва. На опорах предусмотрена 

возможность размещения видеокамер, Wi-Fi, приборов оповещения и другого 

оборудования. Трасса состоит из 7 полимерных кабельных колодцев  типа ККТ-2. Между 

колодцами трасса проложена из 4-х ПНД труб диаметром 110 мм на глубине 1м, от колодца 

к опоре проложено 4-е ПНД трубы диаметром 63 мм на глубине 0,7 м.

Питающие кабели ВБбШв-1  проложены от существующих опор и ВРУ жилого дома. 

Колодцы защищены разгрузочной плитой ОП-1к и чугунным люком.

Сеть наружного освещения на всем протяжении выполняется кабелем 
марки ВБбШв-1 сечением 4х16 мм2. Основная магистраль 
прокладывается в кабельной канализации, состоящих из универсальных 
кабельных колодцев (1360х1670), соединенных между собой 4-мя трубами 
ПНД 110 мм. От колодца к опоре прокладываются 4 трубы ПНД 63 мм.
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Строительство линии электропередач 110 кВ в Тукаевском районе п. Шильна с установкой колодцев ККТ-2 для монтажа

короба транспозиции

В рамках проекта строительства линии электропередач 110 кВ в Тукаевском районе п. 

Шильна были установлены колодцы ККТ-2 для монтажа короба транспозиции.

Монтаж колодца в районе реки Шильна с высоким уровнем грунтовых вод осуществлен с 

применением якорной плиты, якорение выполнено 2-мя полимерными стропами. Ввод 

трубы в колодец для герметизации стыка осуществлен через адаптер герметичного ввода. 

Под крышкой кабельного колодца закрепить электронный маркер 3М Scotch Mark 1256.

Вид А



Система охранного видео наблюдения для круглосуточного дистанционного контроля участков территории  внутри

парковой зоны

Система охранного видео наблюдения для круглосуточного 

дистанционного контроля участков территории  внутри парковой зоны 

при помощи видеокамер с записью на файловый сервер. Камеры 

размещены на опорах освещения. Подвод кабеля осуществляется по 

кабельной канализации с применением дух стенных гофрированных 

труб 63 мм и 110 мм , в качестве смотрового устройства был применено 

14 кабельных полимерных колодца ККТ-2. Кабель проложен на глубине 

700 мм, колодцы размещены в зоне газона.

Система охранного видеонаблюдения внутри границ дорожного 
полотна включает в себя основные компоненты:
1. Периферийное оборудование
 - IP видеокамеры стационарные;
 - Коммутаторы СРОЕ.
2. Центральное оборудование
 - Основной рабочий сервер с установленным программным 
обеспечением на базе платформы "AXXON" 

Устройство кабельной
траншеи

Сервер

Труба 63 мм (В1)
Труба 63 мм (С1)
Труба 63 мм (С2)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С4) Труба 63 мм (В1)

Труба 63 мм (С1)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С5)

Труба 63 мм (В1)
Труба 63 мм (С1)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С5)

Труба 110 мм (В1)
Труба 110 мм (С1,С3,С5)

Труба 63 мм (В1)
Труба 63 мм (С1)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С5)

Труба 63 мм (В1)
Труба 63 мм (С1)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С5)

Труба 63 мм (В3)
Труба 63 мм (В4)
Труба 63 мм (С2)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С5)

Труба 63 мм (В5)
Труба 63 мм (С2)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С5)

Труба 63 мм (В7)
Труба 63 мм (С3)
Труба 63 мм (С5)

Труба 63 мм (В10)
Труба 63 мм (С3)

Труба 63 мм (В10)
Труба 63 мм (С3)

Труба 63 мм (В9)
Труба 63 мм (С5)

Труба 63 мм (В12)
Труба 63 мм (С6)

Труба 63 мм (В9)
Труба 63 мм (В12)
Труба 63 мм (С5)
Труба 63 мм (С6)

Труба 63 мм (В12)
Труба 63 мм (С6)

Труба 63 мм (В12)

Труба 63 мм (В14)
Труба 63 мм (С6)
Труба 63 мм (U1)
Труба 63 мм (U2)

Труба 63 мм (В14)
Труба 63 мм (С4)

IP видеокамера
стационарная

Колодец кабельный
ККТ-2



Автоматическая пожарная канализация в «Физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа» в Псковской

области ПГТ Сосновый Бор

Автоматическая пожарная канализация в «Физкультурно-оздоровительном комплексе 

открытого типа» в Псковской области ПГТ Сосновый Бор. Тип пожарной сигнализации-

адресная СОУЭ-2. Приемно-контрольное оборудование системы пожарной сигнализации 

размещается в модулях №1 и №2. Для прокладки кабеля от модуля №2 до трибун проектом 

предусмотрена кабельная канализация , проложенная на глубине 0,9 м. Кабельная 

канализация состоит из 2-х полимерных колодцев ККТ-1 сверху защищенных опорным кольцом 

и чугунным люком. Канализация проложена из гибкой двустенной пластиковой трубы 110 мм 

длинной 10 метров.

Комплектация ККТ-1:
 - Колодец ККТ-1Б (Р) предназначен для установки 
в зеленую зону-комплектуется винтовой крышкой 
диаметром 630 мм. Крышка перекрывает горловину 
колодца, что предотвращает попадание влаги во 
внутрь колодца.
 - Колодец ККТ-1М (Р)  предназначен для 
установки в комплекте с разгрузочной плитой и 
чугунным люком - комплектуется крышкой 
диаметром 580 мм. Данный размер крышки 
обусловлен возможностью достать ее через 
обечайку чугунного люка.

Колодец кабельный КТТ-1

Трибуна
Модуль
№2

Модуль
№1

Пост
охраны

TECL-1034

С2000-КДЛ

С2000-М

УО-4С

РИП 12 исп.60

С2000-СП2
1.1-1.2

SL 1 L 2SL 2
FL 1

FL 2

FL 3 FL 4

ВТМ 1.15 ВТМ 1.16ВТМ 1.3 ВТН 1.4 ВТН 1.5 ВТН 1.6 ВТН 1.7 ВТМ 1.8
С2000-СП2
1.13-1.14

С2000-СП2
1.11-1.12

С2000-СП2
1.9-1.10 Бриз

Бриз

УОП-3 GSM

Кольцо опорное КО-1,5

Кольцо К-7-1,5

15
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60
15
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Песок

450-500

Люк с крышкой

  Наименование   Кол-во

  Колодец ККТ-1   шт.

  Труба ЗПТ 110 мм   м.п.

  Адаптер 110 мм   шт.



Кольцо опорное КО-1,5Люк с крышкой

Песок

Шлагбаум 1

Блок управлени
SLIDING

Шлагбаум 2

Блок управлени
SLIDING

Здание поликлиники

Ш
ка

ф
Ш
-Р

оЕ
Ш
ка

ф
Ш
-Э

Кабель F /UTP Cat5e, 4х2х0,52

Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5

Кабель КСВЭВнг(А)LSTх 4х0,5

Наружные  инженерные сети СКУД в городской поликлинике г. Москва

Колодцы установлены в местах разветвления  и поворота трасс, 
а также если длинна  прямого участка превышает 30 метров.

Наружные  инженерные сети СКУД в городской поликлинике г. Москва. В ходе проекта 

проложена кабельная трасса для прокладки кабелей FTP к автоматическому шлагбауму для 

подключения их по РоЕ.

Кабельная канализация проложена из трубы 63 мм, в качестве смотровых устройств 

использованы колодцы ККТМ-2. Колодцы установлены в местах разветвления и поворота трасс, 

а также если длина прямого участка трассы превышает 30метров. Сверху колодцев 

устанавливается опорное кольцо с чугунным люком, герметизация ввода трубы в колодец 

выполнена с помощью адаптера герметичного ввода.



Смотровой колодец ККТМ-2 для замера потенциала и ревизии.

Колодец предназначен для контроля места 
соединения заземлителя с заземляющим 
проводником и для проведения контрольных 
измерений сопротивления заземляющего 
устройства.

При создании контура заземления требуется смотровые устройства для замера потенциала и 

контроля за состоянием заземляющего электрода. В качестве смотрового устройства для 

контроля соединения заземлителя с проводником и измерения сопротивления применяется 

колодец ККТМ2 имеющий резиновый уплотнитель в горловине колодца и винтовую крышку. 

Заземление в мерзлых грунтах производится электротехническим электродом, для инспекции 

и контроля уровня смеси минеральных солей применяется колодец ККТМ1. Герметизация 

стыка трубы с колодцем производится с помощью адаптера герметичного ввода.

Растекание
 электролита

Бетонитовая
глина

Химический
заземляющий
электрод

Заземляющий
проводник

Инспекционный
колодец ККТМ1

Инспекционный колодец ККТМ-
1 предназначен для контроля 
уровня смеси минеральных 
солей и состояния 
электролитического 
заземляющего электрода.

Герметизация ввода трубы в 
колодец производится с 
помощью адаптера 
герметичного ввода.

Инспекционный колодец ККТМ-1 в схеме

заземления электротехническим электродом.



Строительство автодорожных телекоммуникационных сетей на трассе М5 путем разработки в обочине дороги мини-

траншеи

Основные решения:
 -прокладка микроканализации Flatliner 8х16/12 с восьмью микротрубками диаметром16/12 мм в оболочке;
 -установка модульных колодцев МКС-300;
 -траншея прокладывается в обочине дороги с помощью фрезы, глубиной 600 мм шириной 50-100 мм;
 -установка кабельных колодцев производится без применения специальной техники через ~ 1 км трасы и на всех ответвлениях дорог.  

План
местности

МКС-300 №15

Flatliner 8х16х2

Flatliner 8х16х2
Колодец МКС-300

Асфальтобетонное
покрытие

Обочина автомобильной
трассы

Кабельный колодец
МКС-300

Строительство автодорожных телекоммуникационных сетей на трассе М5 путем разработки в обочине 

дороги мини-траншеи шириной 5-10 см и глубиной 30-60 см с укладкой в нее пакета микротрубок, в 

которые прокладываются оптические кабеля емкостью от 8 до 288 волокон. В качестве смотровых 

устройств применены колодцы МКС300. Колодец имеет модульную конструкцию, собирается силами 

одного человека на строительной площадке и имеет уникальную прочность (выдерживает прямую 

нагрузку 60 тонн). Установка кабельных колодцев производится без применения специальной техники 

через 1 км трассы и на всех ответвлениях дорог, что позволяет иметь легкодоступные точки 

присоединения для подключения базовых станций к телекоммуникационной инфраструктуре.



Реконструкция АЗС электротехническая часть  с применением колодцев ККТ-2 и ККТМ-2 как смотрового устройства.

ОЭП

Здание АЗС

Выход кабеля на площадку

Выход кабеля на площадку

Кольцо К-7-1,5

Песок

15
0-

20
0

450-500

Люк с крышкой Разгрузочная плита ОП-1к

Гравий
Асфальт

Кольцо опорное КО-1,5Люк с крышкой

Песок

Реконструкция АЗС №135 г. Чебоксары. Прокладывание кабельной 

канализации для электрического питающего кабеля. Электроснабжение 

осуществляется по одной кабельной линии в трубе ПНД от ВРУ 0,4 кВ.

Общая протяженность кабельной канализации 100 метров. На глубине 0,7 

метра проложен кабель ВВГнг(А) 5х4 мм2.

В качестве смотровых устройств применены колодец ККТ-2 и ККТМ-2, 

колодцы защищены бетонными разгрузочными плитами и чугунными 

люками.



Железобетонные изделия применяемые при монтаже полимерных колодцев серий ККТ, ККТМ, МКС.

Плита ПН7, применяется для якорения колодцев ККТМ1 и ККТМ2 в качестве пригруза.

Плита ПН10, применяется для якорения колодцев ККТ-1 в качестве пригруза и как 
опорная плита для установки колодцев МКС300.

Плита ПН15, применяется для якорения колодцев ККТ-2 в качестве пригруза.

Плита ПП15, применяется для колодцев ККТ-2 в качестве разгрузочной плиты для 
установки колодцев в зоне проезда коммунальной техники.



Железобетонные изделия применяемые при монтаже полимерных колодцев серий ККТ, ККТМ, МКС.

Кольцо опорное КО 1,5, применяется для при монтаже колодцев 
ККТМ1, ККТМ2 и ККТ-1 в пешеходной зоне или зоне возможного 
проезда коммунальной техники.

Кольцо К-7-1,5, применяется совместно с разгрузочными плитами при 
монтаже колодцев ККТ-1 и ККТ-2.

Плита ОП 1к, применяется при установке колодцев ККТ-1 и ККТ-2 в 
зоне проезжей части.



ПЛАСТ
ИНЖИНИРИНГ

www.plast-colodec.ru

Контактная информация

Cклад г.Москва

Россия, Москва, ул.Рябиновая, 28А, стр1.

Телефон:

+7 (495) 204-36-45

e-mail: sales@rt-plast.ru

Производство в г.Набережные Челны

Россия, Набережные Челны, Моторная,44

Телефоны:

+7 (8552) 32-82-82

+7 (8552) 32-72-22

e-mail: sales@rt-plast.ru

https://plast-colodec.ru/



