
Средний колодец, состоящий из двух элементов – верхней и нижней половины. 

Перекрытие верхней половины содержит отверстие под круглый люк. Колодец имеет в 

сечении восьмиугольную форму. Предназначен для установки только на газонах или 

тротуарах в качестве проходного, углового или разветвительного колодца. В качестве 

каналов могут использоваться как хризотилцементные (асбестоцементные) трубы, так и 

любые полиэтиленовые трубы – гладкие или гофрированные. Колодец обеспечивает 

возможность ввода с одной стороны 12-ти кабельных каналов одновременно.  

На внутренних поверхностях торцевых стенок колодца имеются не армированные ниши 

для ввода блоков каналов. Толщина стенок в торцевых нишах составляет 35-40 мм. В 

центре ниш оставлен небольшой проем для вода нескольких каналов (труб). При 

необходимости ввода большего числа каналов стенки полностью выбиваться или 

вырезаются отверстия того размера, который необходим для соответствующего 

количества каналов.  

На внутренних поверхностях боковых стенок колодца также имеются ниши для ввода 

каналов - по две на каждой боковой стене. В стенках боковых ниш имеется арматура, 

поэтому отверстия для ввода каналов следует не выбивать, а только вырезать 

углошлифовальной машиной (болгаркой) или высверливать.  

В варианте комплектации «ГЕК» вместе с колодцем отдельно поставляются внутренние 

металлоконструкции – вертикальные кронштейны, ерши с гайками и шайбами. До спуска 

элементов колодца в котлован ерши с круглыми шайбами необходимо вставить снаружи в 

специальные отверстия в стенках колодцев. Отверстия с торчащими хвостовиками ершей 

с наружной стороны замазывают строительным раствором. После установки и сборки 

колодца в котловане каждый кронштейн устанавливают внутри колодца вертикально на 

пару ершей и закрепляют гайками. Под гайки подкладывают квадратные шайбы. На 

установленные кронштейны в последствии размещают стандартные чугунные консоли 

ККЧ.  

На элементах колодца имеются петли для строповки при погрузке и разгрузке колодцев с 

автомобилей, а также для опускания элементов в котлован. Петли, расположенные на 

стенках нижнего элемента, позволяют установить его в котлован днищем на грунт. А 

затем на слой строительного раствора устанавливается верхний элемент, петли которого 

находятся на перекрытии.  

Глубина установки колодца на тротуаре и газоне не менее 250 мм. Подъём крышки люка 

на необходимую высоту от поверхности перекрытия колодца выполняется с помощью 

железобетонных опорных колец и сегментов.  

Отдельно о качестве производства ССД:  

Учитывая современные условия эксплуатации, частые переходы через 0°C и воздействие 

различных антигололёдных реагентов, компания «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» после 

совместных разработок с НИИ ЖБ, выпускает элементы колодцев из тяжёлого бетона по 

ГОСТ 26633. Характеристики бетона: класс – В 22,5; морозостойкость – F 200; 

водонепроницаемость – W-6.  

Элементы колодцев отличаются не только увеличенной морозостойкостью, но и 

повышенной стойкостью к коррозии. Опыт эксплуатации колодцев ССД в условиях 

Москвы, в течение последних 15-лет показал, что только с такими характеристиками 



колодцы полностью соответствуют требованиям операторов связи, строящих собственную 

кабельную канализацию. 

 


