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Универсальные полиэтиленовые колодцы ZKU 
 

Универсальные полиэтиленовые колодцы производятся при помощи технологии 
ротоформовки. ПЭ колодцы являются современной альтернативой бетонным колодцам.  

ПРИМЕНЕНИЕ:  телекоммуникационные сети, локальные сети  

НАЗНАЧЕНИЕ: универсальные полиэтиленовые колодцы предназначены для  хранения 
резерва оптического кабеля, его разводки и защиты оптических муфт от механического 
повреждения. Колодец даёт возможность укорачивания оптического кабеля в случае его 
повреждения или неисправности, его вытягивания на трассе, что сокращает время устранения 
неисправности.  

Конструкция колодца: универсальные полиэтиленовые колодцы производятся в следующих 
вариантах: 

   -  тип А с опорой 
     -  тип В без опоры 
Колодец состоит из :   - полиэтиленового корпуса 
     - полиэтиленовой крышки с уплотнителем EPDM 

Корпус колодца имеет конструкцию, которая позволяет ввод кабеля с разных сторон и вместе с 
тем гарантирует надлежащее размещение в земле. В случае размещения колодца на 
поверхности, колодец может дополнительно иметь замки. Восемь плоских поверхностей по 
всей окружности колодца дают возможность ввода защитных трубок и кабеля.   

a) Корпус колодца типа А с опорой: 

 

 

 
b) Корпус колодца типа В без опоры:   

 

 

 

c) Крышка колодца: 
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Техническая информация: 
Материал: полиэтилен  
Вес: крышка 4,4 кг 
 корпус колодца тип А с опорой  6,2 кг 
 корпус колодца тип В без опоры 5,3 кг 
Высота корпуса:  230 мм 
Общая ширина колодца:  614 мм 
Размер колодца:   

 длина  600 мм 
 высота 188,5 мм 
Диаметр входного отверстия:  535мм 
Количество плоскостей для ввода 
защитных труб и кабеля: 

 8 шт 

Макс. длина смотанного резервного 
кабеля в колодце: 

  

 для кабеля диаметром Ø 10 мм ок. 75м 
 для кабеля диаметром Ø 12 мм ок. 50 м 

Устойчивость к деформации: 
 (вертикальная нагрузка) 

корпус колодца типа A и B без 
крышки 

15kN 

 корпус колодца типа A и B с 
крышкой 

60 kN 

 
Размещение: глубина размещения колодца (слой земли над колодцем) не может быть меньше, 
чем  0,70 м. 
 
Монтаж: выкоп под колодец должен быть мин. на 30 см больше размеров самого колодца.  
Дно выкопа должно быть ровным, без камней.  
Дно выкопа и пространство вокруг колодца должно быть засыпано слоем песка минимально на 
15 см на дне, и на 30 см. вокруг. Входные отверстия для трубы и кабеля делаются специальной 
пилой. 
Во входное отверстие вставляется муфта с прокладкой и заглушка или уплотнение, и вводится 
труба или кабель. 
 
Основные преимущества полиэтиленовых колодцев:  
- малый вес – колодец (корпус + крышка) тип A =10,6 кг, тип B =9,7 кг; 
- небольшой размер; 
- полная герметичность  в местах ввода труб и кабеля; 
- простота и быстрота монтажа; 
- простота строительства сети предполагает профессиональную приспособленность одной 
модели колодца к произвольной конфигурации канализации; 
- простота поддержания чистоты благодаря гладкой поверхности   и водонепроницаемости 
стенок; 
- продолжительный срок службы – хорошая устойчивость к механическим воздействиям, 
прочность конструкции, устойчивость к коррозии и химикатам; 
- устойчивость к низким температурам; 
- экологичный и рецикличный продукт.  
 
 


