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Колодцы FD SVT: 
канализационные, водопроводные, кабельные

Колодцы FD SVT - 
новинка Московского завода FDplast. 
Колодцы  изготавливаются из спиральновитой 
трубы и являются герметичной 
монолитной конструкцией.
Поступают на строительный объект полностью 
готовыми к монтажу.

Московский завод FDplast является крупным про-
изводителем систем водоснабжения, отопления и 
канализации. В 2020 году Завод начал производство 
спиральновитой трубы и колодцев под маркой FD SVT.

Колодцы FD SVT могут применяться в системах 
хозяйственно-бытовой, ливневой канализации, дре-
нажных системах, для водоотведения промышленных 
стоков, а также на напорных водопроводно-канализа-
ционных сетях для обслуживания размещенного в них 
оборудования, кабельных и иных коммуникаций.

Колодцы из спиральновитой трубы являются пре-
красной современной альтернативой традиционным 
колодцам из железобетона, не уступая им ни по функ-
циональности, ни по эксплуатационным характери-
стикам. Пластиковые колодцы FD SVT лишены всех 
недостатков, присущих бетонным колодцам, таких 
как сложность установки, большой вес и хрупкость. 
Пластиковые колодцы легче бетонных в 14 раз и по-
ступают на объект полностью готовыми к установке, 
что существенно сокращает время и расходы на вы-
полнение монтажных работ. Материал пластиковых 
колодцев – полиэтилен низкого давления (ПНД) - об-
ладает высокой химической стойкостью к действию 
агрессивных сред, что обеспечивает колодцу дли-
тельный срок службы до 50 лет, в то время как бе-
тонный колодец может потребовать реновации или 
замены уже в срок от 3 до 15 лет в зависимости от за-
газованности участка коллектора.

Преимущества пластиковых колодцев FD SVT: 
• герметичность колодца. Соединение частей ко-

лодцев при помощи сварки обеспечивает герме-
тичность конструкции, что исключает попадание 
грунтовых вод в колодец;

• небольшой вес. Вес колодца FD SVT сравнительно 
ниже веса колодца из железобетона; 

• высокая химическая стойкость к действию агрес-
сивных сред, устойчивость к коррозии;

• простота и сокращение сроков выполнения мон-
тажных работ;

• сокращение расходов на транспортировку, мон-
таж, использование спецтехники;

• простота обслуживания. Возможность оператив-
ного выполнения ремонта коммуникаций, легкого 
доступа для обслуживающего персонала;

• долговечность конструкции. Срок службы колодца 
составляет более 50 лет.

В настоящее время Московский завод FDplast 
изготавливает полимерные канализационные, во-
допроводные, кабельные колодцы FD SVT диаме-
тром от 500 до 1600 мм в соответствии с проектом 
Заказчика. Изделия изготавливаются  в соответ-
ствии с ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимерные 
канализационные».

Специалистами Завода разработаны типовые ре-
шения - проекты колодцев, что позволяет заказчику 
и производителю экономить время и средства, тре-
буемые на разработку проекта и изготовление колод-
ца. Разнообразие подготовленных типовых решений 
позволяет заказчику выбрать необходимый проект в 
короткие сроки. 

Колодцы представляют собой сварную монолит-
ную конструкцию. В качестве шахты используется 
спиральновитая труба FD SVT. Все комплектующие 
колодцев соединяются в заводских условиях, что га-
рантирует герметичность изделия. На месте установ-
ки колодца выполняются только земляные работы, 
после чего монтируется монолитный колодец.

Далее подробно расскажем о производимых пла-
стиковых сварных колодцах FD SVT.

Канализационные пластиковые колодцы FD SVT 
(рис.1) предназначены для оборудования, эксплуа-
тации и обслуживания систем безнапорной хозяй-
ственно-бытовой канализации, водоотведения сто-
ков промышленных предприятий, дождевых осадков 
и грунтовых вод.

На выбор заказчику Завод предлагает 3 вида ка-
нализационных колодцев: лотковые, безлотковые, 
перепадные.

Лотковые колодцы отличаются наличием в нижней 
части шахты лотка – кинеты - для организации раз-
водки труб. Неотъемлемой частью колодца является 
камера для бетонирования, позволяющая закрепить 
колодец в грунте на месте строительства. 

Безлотковые колодцы применяются для приема 
дождевых и грунтовых вод и могут быть как дожде-
приемными, так и дренажными.

Перепадные колодцы применяются для целей из-
менения глубины заложения трубопровода и сниже-
ния скорости потока сточных вод.

Водопроводные пластиковые колодцы FD SVT 
(рис. 2) применяются на напорных водопроводно-ка-
нализационных сетях для обслуживания размещен-
ного в них контрольно-измерительного оборудова-
ния, запорно-регулирующей арматуры и пожарных 
гидрантов. 

Завод предлагает 4 типовых решения колодцев: 
водопроводный, водомерный, противопожарный, а 
также колодец для утепленного трубопровода.

Водопроводные колодцы используются для обслу-
живания запорно-регулирующей арматуры. 

Водомерные колодцы применяются для замера 
объемов поступающей и выходящей воды установ-
ленными в них механическими, магнитно-электриче-
скими или лазерными водомерами. 

Противопожарные колодцы устанавливаются на 
сетях противопожарного водопровода с целью отбо-
ра воды при тушении пожаров.

Колодцы для утепленного трубопровода исполь-
зуются в регионах с трудными климатическими усло-
виями, характеризуемыми низкими температурами 
воздуха и большой глубиной промерзания грунтов.
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Кабельные колодцы FD SVT (рис. 3) применяются 
для прокладки кабельных коммуникаций любого типа, 
протяжки слаботочных сетей и выполняют функции 
смотровых устройств. 

Завод предлагает несколько типовых решений: ко-
лодец оперативного доступа (КОД), колодец кабель-
ный универсальный (ККУ), колодец ККУ с автоматиче-
ской системой пожаротушения.

Колодцы оперативного доступа (КОД) позволяют 
обеспечить оперативный доступ к узлам коммуни-
кационных сетей.

Колодцы кабельные универсальные (ККУ) позволя-
ют проектировать коммуникационные сети различной 
конфигурации благодаря укладке кабелей на специ-
альные конструкции, установке кабельных муфт.

Колодцы кабельные универсальные с АСП позво-
ляют проектировать коммуникационные сети различ-
ной конфигурации и комплектуются самосрабатыва-
ющей системой пожаротушения.

Также Завод готов изготовить колодец с короб-
кой транспозиции, кабельный коллектор, кабель-
ный ввод, трубный блок в соответствии с чертежа-
ми заказчика.

На сайте Московского завода FDplast Вы можете 
ознакомиться со всеми типовыми решениями пла-
стиковых сварных колодцев FD SVT и их стоимостью.

Спиральновитая труба, в свою очередь, пользуется 
большой популярностью благодаря уникальной кон-
струкции стенки трубы и имеет широкую сферу при-
менения. Спиральновитая труба широко используется 
при строительстве магистральных сетей хозяйствен-
но-бытового, ливневого водоотведения, отведения 
промышленных стоков, создании дренажных систем 
любой сложности, а также для реновации изношенных 
трубопроводов, когда новая конструкция устанавлива-
ется внутри существующего трубопровода способом 
протяжки. Из спиральновитых труб изготавливаются 
сварные канализационные, водопроводные, кабель-
ные колодцы, различные ёмкости, пожарные резерву-
ары, резервуары для питьевой воды. 

Технология производства спиральновитой трубы 
позволяет обеспечить большие показатели кольце-
вой жесткости трубы при существенном уменьшении 
ее массы. Материал трубы - полиэтилен низкого дав-
ления (ПНД) - обеспечивает высокую  устойчивость 
трубы к внешним воздействиям, действию агрессив-
ных сред, резким перепадам температуры, высокую 
стойкость к истиранию материала под воздействием 
абразивных материалов. Температура сточных вод не 
должна превышать +60°C (при кратковременных зал-
повых сбросах до +80°C). 

В связи с тем, что технология производства спи-
ральновитой трубы позволяет обеспечить большие 
показатели кольцевой жесткости трубы при суще-
ственном уменьшении ее массы, сокращаются рас-
ходы на транспортировку и использование тяжелой 
техники при монтаже системы. Срок эксплуатации 
труб FD SVT составляет более 50 лет. 

Широкий диаметральный ряд производимой трубы 
FD SVT диаметрами (DN/ID) от 500 до 1600 мм и клас-
сом жесткости: SN2, SN4, SN6, SN8, SN16 позволит 
Заказчику подобрать подходящую конструкцию для 
заложения трубопровода на определённую глубину 
согласно проекту. Труба FD SVT производится в соот-
ветствии с ГОСТ Р 54475-2011.

Московский завод FDplast всегда готов предло-
жить заказчикам необходимые им решения по стро-
ительству систем канализации и водоснабжения. 
Завод производит широкий ассортимент продукции: 
полипропиленовые трубы для систем водоснабжения 
и отопления, гофрированные двухслойные трубы для 
систем наружной канализации, дренажные трубы, 
пластиковые колодцы, канализационные люки, крыш-
ки, листы ПНД, сварочное оборудование.

Московский завод FDplast
(495) 514-38-71
(495) 514-38-72
www.fdplast.ru
zavod@fdplast.ru
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