СИСТЕМА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОЛОДЦЕВ

Система полиэтиленовых колодцев
Группа ПОЛИПЛАСТИК � крупнейшее предприятие в СНГ по производству ПЭ т руб и комплектации трубопроводов
соединительными и фасонными деталями, в том числе, колодцами. Широкие возможности нашего предприятия включают
не только собственное производство, но и техническую поддержку НТЦ «Пластик», конструкторского и проектного отделов.
Группа ПОЛИПЛАСТИК предлагает полиэтиленовые колодцы для сетей хозяйственно�бытовой, ливневой и общесплавной
канализации, а также промышленных технологических каналов при условии соответствия химической стойкости материа�
ла составу транспортируемой жидкости. Камеры и колодцы из полиэтилена являются надёжным и удобным решением для
доступа к сточным каналам, измерительной и запорно�регулировочной арматуре. Благодаря гибкой конструкции, широко�
му выбору элементов и индивидуальному подходу мы готовы реализовать колодцы любой сложности в соответствии с
запросами и эскизами потребителя.

Преимущества полиэтиленовых колодцев:

Герметичность
Длительный срок службы колодцев
Легкость конструкции
Высокая коррозионная и химическая стойкость
Простота обслуживания
Таблица 1. Возможные варианты исполнения сварных колодцев.
Диаметр
трубопровода
Труба
ПЭ 110�1200 мм,
Материал
Труба Корсис
шахты колодца 110�1200 мм
Труба
Корсис Плюс
1400 и 2000 мм

Труба
КОРСИС

Основные элементы сварного колодца
Рабочая камера (шахта)
Диаметр рабочей
камеры (шахты)

Конструкция

Патрубки (вх/вых)
Диаметр
лотковой
части

Гладкие

Гофрированные

Dn

110

630–2000

110

110

110

160

630–2000

160

160

160

200

630–2000

200

200

200

250

630–2000

250

250

250

315

630–2000

315

315

315

400

630–2000

400

400

400

500

800–2000

500

500

500

630

1000–2000

630

630

630

800

1200–2000

800

800

800

1000

1400–2000

1000

1000

1000

1200

630–800

Шахта изготавливается из трубы КОРСИС
630 или 800 мм.
Пример тех. решения на фото
№ 14, № 15.
Шахта изготавливается из трубы КОРСИС
ПЛЮС 2000 мм.
Пример тех. решения
на фото с № 1 по № 13.

1200

1200

1200

630–1200

Пример тех. решения на фото № 14, № 15.

1400

1400

2000

Пример тех. решения
на фото с № 1 по № 13.

630–1200

Шахта изготавливается из трубы
630�1200 мм.
Пример тех. решения на фото № 14, № 15.

2000

2000

2000

1400
Труба
КОРСИС
ПЛЮС
2000

Фото. с № 1 по № 13.
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Сварные колодцы из сегментов труб
Сварные колодцы изготавливаются по ТУ У В.2.7�25.2�32926466�005:2008 методом экструзионной сварки на базе
деталей труб КОРСИС/КОРСИС ПЛЮС.
Сварные колодцы изготавливаются на участке нестандартных изделий Рубежанского Трубного завода по эскизу заказчика
вручную. Для изготовления колодцев используется метод сварки ручным экструдером. Колодец проваривается по всем
швам, как по наружной стороне, так и по внутренней стенке, что обеспечивает его необходимую прочность и герметичность.
Входы/выход могут выполняться как из гладкой, так и из гофрированной ПЭ трубы, в соответствии с пожеланиями заказ�
чика и типом трубопровода, на котором расположен колодец. Данный способ производства позволяет реализовать техни�
ческие решения любой сложности.
Каждое изделие проходит обязательный контроль качества в отделе технического контроля завода на предмет соответ�
ствия изделия требованиям ТУ, а также чертежам и эскизам заказчика. В списке испытаний обязательная проверка гер�
метичности каждого изделия и определение стойкости отводного патрубка к удару.
Таблица 2. Диаметры шахтной трубы.
Материал шахты

Труба Корсис

Труба Корсис Плюс

Номинальный размер труб

Наружный диаметр

Внутренний диаметр

Dn

De

Di

630
800
1000
1200

630
800
1000
1200

535
678
851
1030

1400

1453 � 1592

1400

1600

1732 � 1800

1600

2000

2063 � 2220

2000

По выполняемым функциям сварные колодцы можно разделить на:
1. Лотковые колодцы,
2. Ливневые колодцы,
3. Инспекционные камеры.
1. Лотковые колодцы

В основном применяются в общесплавных, хозяйственно�бытовых каналах. Могут быть выполнены с различным типом
лотка в зависимости от количества входов и выходов.

Пример 1.
Колодец прямопроходной диаметром (De)

1000 мм, высота шахты колодца 1000 мм,
вход/выход выполнены из гладкой полиэтилено�
вой трубы диаметром 160 мм. Согласно СНиП
2.04.03�85 используется на прямых участках
(Фото 1 и 2).

Фото 1. Сварной лотковый
прямопроходной колодец.

Фото 2. Вид прямопроходного лотка
сверху.
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Пример 2.
Колодец угловой 90 градусов диаметром

(De) 1000 мм, высота шахты колодца 1500
мм, вход/выход выполнены из гладкой полиэти�
леновой трубы диаметром 160 мм. Как правило,
используется в местах изменения направлений
и/или диаметров трубопроводов (Фото 3 и 4).

Фото 3. Сварной лотковый угловой
колодец.

Фото 4. Вид углового лотка сверху.

Пример 3. Колодец тройниковый/крестовинный диаметром (De) 1000 мм, высота шахты колодца 2000 мм,

входы/выход выполнены из гладкой полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм. Используется в местах присоединений к тру�
бопроводу ответвлений (Фото 5, 6, 7).

Фото 5. Сварной лотковый
тройниковый колодец.

Фото 6. Вид тройникового лотка сверху.

Фото 7. Вид крестовинного лотка сверху.

2. Ливневые (безлотковые) колодцы

Предназначены для приёма дождевых вод (обычно с песколовкой). Согласно СНиП 2.04.03�85 их следует предусматривать:
на затяжных участках спусков (подъемов) трассы трубопровода;
на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Пример 4.
Колодец ливневый диаметром (De) 1000

мм, высота шахты колодца 2500 мм,
входы/выход выполнены из гофрированной
трубы диаметром 315 мм.

Фото 8. Сварной ливневый
тройниковый колодец.

Фото 9. Вид ливневой лотковой части сверху.
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внутренним
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В случае изготовления колодцев для трубопроводов большого
диаметра (до 2000 мм) мы также готовы предложить
разнообразные технические решения. Для функционирующих в
настоящее время трубопроводов КОРСИС ПЛЮС Группой
ПОЛИПЛАСТИК были, в частности, предложены и реализованы
следующие узлы:
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Правила заказа сварных колодцев
Работа с заказчиком по теме «колодцы» происходит по принципу «одного окна»: заказчик задает вопросы, размещает объе�
мы, обсуждает возможности и взаимодействует с специалистом ТД “ЕВРОТРУБПЛАСТ” котроый обеспечивает техническую
поддержку проекта всеми необходимыми службами.
Конструкция сварных колодцев разрабатывается с учетом требований и пожеланий заказчика, которые предоставляются в
виде специальной таблицы и эскиза с указанием:
– назначения колодца (канализационный, ливневый, инспекционный),
– наличия или отсутствия лотка,
– типа колодца (прямопроходной, угловой, тройниковый, крестовинный, все данные типы колодцев могут быть с перепадами),
– диаметра шахты колодца,
– диаметра, высоты расположения и типа (гладкий, гофрированный) отводящего и подводящих патрубков,
– углов взаимного расположения патрубков,
– других пожеланий заказчика, например, наличия лестницы и горловины.
Такие таблица и эскиз заказчика, например, при заказе канализационного прямопроходного колодца наружным диаметром
1200 мм с входом и выходом 315 мм из гофрированной трубы, высотой от верха колодца до низа лотка 2000 мм одно�
значно определяют внешний вид, устройство и габаритные размеры изделия. Бланк заказа и образец эскиза находятся на
сайте ТД “ЕВРОТРУБПЛАСТ” www.etp.com.ua

Сборные колодцы
Основные преимущества сборного колодца � высокая скорость поставки составляющих элементов и возможность сборки
на месте. Предлагая заказчику трубу КОРСИС и чертежи основных составных частей (литого лотка и горловины), мы ком�
плектуем сборное изделие.

Основные части сборного колодца

Литой лоток

горловина

Уплотнительное
кольцо
Шахта колодца
(труба Корсис)
Рис. 3. Лоток для шахтной трубы диаметром (De) 630�800 мм,
позволяет присоединение к колодцу трубопроводов диаметром
160, 200, 250, 315, 400 мм.

Уплотнительная
манжета лотка
лоток

Уплотнительная
манжета

Рис. 2. Сборный колодец.

Рис. 4. Лоток для шахтной трубы диаметром (De) 1000�1200 мм,
позволяет присоединение к колодцу трубопроводов диаметром
250, 315, 400, 500 мм.
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Комплектация полиэтиленовых колодцев

Фото 18. Горловина концентрическая 1000 мм.

Фото 17. Колодец в сборе с конической горловиной 1000 мм.
Горловина монтируется на шахту колодца с помощью уплотни�
тельного кольца и выполняет роль перехода с 1000 мм на
620 мм. При монтаже после обсыпки на окружающий грунт
укладывается форма для бетонирования либо бетонная плита с
отверстием. К ПЭ колодцам подходит стандартный чугунный
люк.

Фото 19. Горловина эксцентрическая 1200 мм.

Фото 20. Форма для бетонирования.

Фото 21. Пример использования формы
для бетонирования.

Фото 22. По желанию заказчика в шахту колодца
вваривается стальная лестница с полимерным покрытием.

СИСТЕМА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОЛОДЦЕВ

СИСТЕМА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОЛОДЦЕВ

СИСТЕМА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОЛОДЦЕВ

Крупнейший в странах СНГ
производитель полиэтиленовых
труб и комплектующих для них:
полиэтиленовые трубы для напорного водо�
снабжения диаметром 20�1200 мм
полиэтиленовые трубы для газоснабжения диа�
метром 20�630 мм
ПРОТЕКТ – полиэтиленовые напорные трубы для
газо� и водоснабжения с защитным покрытием
для прокладки трубопроводов без песчаной об�
сыпки и бестраншейными методами
КОРСИС – двухслойные гофрированные полиэ�
тиленовые трубы для безнапорной и ливнёвой
канализации диаметром 110�1200 мм
КОРСИС ПЛЮС – полиэтиленовые профилиро�
ванные трубы для безнапорных и напорных
систем водоотведения диаметром 1200�4000 мм
ПЕРФОКОР � полиэтиленовые дренажные трубы
диаметром 110�630 мм
ЭЛЕКТРОКОР � полиэтиленовые двухслойные
трубы для кабельных сетей
терморезисторные, компрессионные, литые,
сварные фитинги и сварочное оборудование для
монтажа полиэтиленовых труб
система полиэтиленовых колодцев стандартной
и индивидуальной конструкции

