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Тип: полиэтиленовые колодцы

Материал: ПНД

Область применения: предназначены для устройства системы безнапорной наружной канализации

Классификация колодцев по выполняемым функциям:

Ливневые, предназначенные для приема дождевых вод.

Смотровые, использующиеся для приема общесплавной, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для 

выполнения эксплуатационных работ. 

Перепадные, позволяющие подключать трубопроводы на различных уровнях.

Универсальность конструкции и небольшой вес полиэтиленовых колодцев FD  позволяет монтировать колодец прямо 

на месте стройки. Колодцы FD  могут использоваться для устройства канализационной насосной станции (КНС).

Пластиковые колодцы FD  подразделяются на два вида: сборные, сварные.
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Конструкция сборного колодца может состоять из: металлополимерного люка, телескопа, уплотнителя для 

горловины эксцентрической, двух колец для шахты, самой шахты колодца и лотка универсального или лотка 

заглушки. В зависимости от условий эксплуатации системы возможно использовать  разные комплектации 

сборного колодца. На рисунках 2, 3 представлены комплектации колодца без использования горловины эксцен-

трической, 3, 6 – без телескопа.

Металлополимерный люк с крышкой позволяет выполнить осмотр состояния канализации, водопровода, а 

также защищает сооружение от загрязнений.

Телескоп компенсирует сезонные колебания грунта, не изменяя плоскость дорожного покрытия. В местах, где 

присутствует интенсивное дорожное движение и на колодцы оказывается повышенное давление, телескопиче-

ские колодцы являются оптимальным решением. Телеском прочно соединяется с обоймой люка, в то время как 

другой его конец соединяется с телом колодца с помощью резинового уплотнителя (рис.2). Благодаря чему 

достигается не жесткое, но очень прочное соединение, которое работает как амортизаторы у автомобиля. Кроме 

того, подвижное соединение помогает компенсировать сезонные колебания грунта, сохраняя его от поврежде-

ний.

Уплотнитель для горловины применяется для обеспечения полной герметичности колодцев в местах соединения 

телескопа с горловиной.

Крышка люка имеет четыре выемки для шурупов для прикручивания к эксцентрической горловине (рис. 1, 6), к 

шахте (рис. 3, 5).

Горловина эксцентрическая применяется с двухслойной гофрированной трубой FD 923/800 D.

Горловина исполняет роль конусного перехода с 800 на 630 мм, что упрощает обустройство верхних частей 

колодца и плит перекрытия. Необходима для монтажа колодцев 800 ID, 1000-1600 ID.

Резиновый уплотнитель применяется для обеспечения полной герметичности колодцев в местах соединения 

телескопа с шахтой колодца.

Кольцо для шахты применяется для обеспечения полной герметичности колодцев в местах соединения шахты с 

горловиной 800 D  или с лотками.

Шахта колодца представляет собой двухслойную гофрированную трубу FD. 

Максимальная длина трубы - 6 метров.

Лоток универсальный монолитный дает возможность подключения труб для входа и выхода различного 

диаметра.

К лотку 440 возможно подключение труб до 340/300 D. К лотку 580 возможно подключение труб до 460/400 D. 

К лотку 850 возможно подключение труб до 695/600 D. К лотку 1100 возможно подключение труб до 923/800 D. 

Лотки универсальные производятся трех типов: прямоходные, тройниковые, крестовинные.

Вместо универсального лотка может использоваться лоток-заглушка. Данный вариант комплектации колодца 

предполагает, что врезка труб будет осуществляться в шахту.

Для клиентов Московского завода FDplast предоставляется услуга по приварке муфт к универсальным лоткам 

440, 580, 850, 1100 с необходимыми диаметрами для входа/выхода трубопровода.

Лоток-заглушка. Колодец с лотком-заглушкой отличается от колодца с универсальным лотком возможностью 

подключения разноуровневых и разнообразных трубопроводов. Подключение труб осуществляется в самой 

шахте колодца.

Врезка в шахту производится при помощи фрезы с последующим монтажом манжет в места врезки.
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Сборный колодец 300 ID, 400 ID, 600 ID

Рисунок 2

1. Металлополимерный люк

2. Телескоп 300 ID, 400 ID, 600 ID

3. Резиновый уплотнитель 300 ID, 400 ID, 600 ID

4. Шахта колодца 340/300 D, 460/400 D, 695/600 D

5. Кольцо для шахты 600 new или уплотнительное

кольцо 300 ID, 400 ID.

6. Лоток универсальный (6а) 440 ID, 580 ID, 850 ID

или лоток-заглушка (6б) 300 ID, 400 ID, 600 ID
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1. Крышка люка 340 ID, 455 ID, 680 ID

2. Шахта колодца 340/300 D, 460/400 D, 695/600 D

3. Уплотнительное кольцо 300 ID, 400 ID или

кольцо для шахты 600 new

4. Лоток универсальный (4а) 440 ID, 580 ID, 850 ID

или лоток-заглушка (4б) 300 ID, 400 ID, 600 ID

Сборный колодец 300 ID, 400 ID, 600 ID
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Сборный колодец 800 ID

Рисунок 4

1. Металлополимерный люк

2. Телескоп 600 ID-800 ID

3. Резиновый уплотнитель 800 ID

4. Горловина эксцентрическая 800 ID

5. Кольцо для шахты 800 new

6. Шахта колодца 923/800 ID

7. Кольцо для шахты 800 new

8. Лоток универсальный 1100 ID (8а)

или лоток-заглушка 800 ID (8б) 

Сборный колодец 800 ID
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1. Металлополимерный люк

2. Телескоп 600 ID-800 ID

3. Резиновый уплотнитель 800 ID

4. Горловина эксцентрическая 800 ID

5. Кольцо для шахты 800 new

6. Шахта колодца 923/800 ID

7. Кольцо для шахты 800 new

8. Лоток универсальный 1100 ID (8а)

или лоток-заглушка 800 ID (8б) 

Сборный колодец 500 ID

Рисунок 5

1. Крышка люка 570 ID

2. Шахта колодца 575/500 ID

3. Уплотнительное кольцо 500 ID 

4. Лоток заглушка 500 ID

Сборный колодец 500 ID
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1. Крышка люка 570 ID

2. Шахта колодца 575/500 ID

3. Уплотнительное кольцо 500 ID 

4. Лоток заглушка 500 ID
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Сборный колодец 800 ID

Рисунок 6

1. Крышка люка

2. Горловина эксцентрическая 800 ID

3. Кольцо для шахты 800 new

4. Шахта колодца 923/800 ID

5. Кольцо для шахты 800 new

6. Лоток универсальный (6а) 1100 ID

или лоток-заглушка (6б) 800 ID 
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3. Кольцо для шахты 800 new

4. Шахта колодца 923/800 ID

5. Кольцо для шахты 800 new

6. Лоток универсальный (6а) 1100 ID

или лоток-заглушка (6б) 800 ID 
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Сварные колодцы FD производятся следующих диаметров: 1110/1000 ID, 1325/1200 ID, 1525/1400 ID, 

1640/1500 ID, 1740/1600 ID.

Колодцы состоят из трех основных частей: горловина, шахта и заглушка. В качестве шахты используется много-

слойная гофрированная армированная труба - FD ARM.

Части колодца соединяются между собой с помощью сварки ручным экструдером, что позволяет производить 

монолитное соединение всех комплектующих.

Входы/выходы могут выполняться из гофрированных или гладких труб в соответствии с типом трубопровода, на 

котором расположен колодец.

Преимущества сварных колодцев FD заключаются в возможности организации разнообразных и разноуровневых 

подключений трубопроводов.

Сварные колодцы FD производятся следующих диаметров: 1110/1000 ID, 1325/1200 ID, 1525/1400 ID, 

1640/1500 ID, 1740/1600 ID.

Колодцы состоят из трех основных частей: горловина, шахта и заглушка. В качестве шахты используется много-

слойная гофрированная армированная труба - FD ARM.

Части колодца соединяются между собой с помощью сварки ручным экструдером, что позволяет производить 

монолитное соединение всех комплектующих.

Входы/выходы могут выполняться из гофрированных или гладких труб в соответствии с типом трубопровода, на 

котором расположен колодец.

Преимущества сварных колодцев FD заключаются в возможности организации разнообразных и разноуровневых 

подключений трубопроводов.

Сварной колодец 1000 ID - 1600 ID

Рисунок 7

1. Горловина 1000 ID - 1600 ID

2. Шахта колодца 1000 ID - 1600 ID

3. Заглушка 1000 ID - 1600 ID

Сварной колодец 1000 ID - 1600 ID

Рисунок 7

1. Горловина 1000 ID - 1600 ID

2. Шахта колодца 1000 ID - 1600 ID

3. Заглушка 1000 ID - 1600 ID
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По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному менеджеру. 
Будем рады проконсультировать Вас по всему ассортименту продукции Завода.


