
1Сверхмалый монолитный колодец предназначен для установки на газонах, тротуарах и 

на проезжей части улиц в качестве проходного, углового или разветвительного 

смотрового устройства. Представляет собой монолитное изделие с соединённой 

арматурой корпуса и плиты основания. При герметичной заделке вводов труб этот тип 

колодца более других защищён от проникновения грунтовых вод, грязи, ила и песка.  

В качестве каналов могут использоваться как хризотилцементные (асбестоцементные) 

трубы, так и любые полиэтиленовые трубы – гладкие или гофрированные. На торцевых 

стенках колодца имеются открытые квадратные отверстия. Каждое отверстие рассчитано 

на ввод одной трубы с внутренним диаметром 100 мм. На наружных поверхностях 

боковых стенок намечены неармированные ниши для разветвления каналов вбок.  

В варианте комплектации «ГЕКон» вместе с колодцем поставляются внутренние 

металлоконструкции – консоли КСО-1 с ершами-болтами. Установка консолей на 

внутренние стенки колодцев выполняется на месте монтажа, непосредственно перед его 

установкой в котлован. Ерши-болты с круглыми шайбами вставляются снаружи в 

специальные отверстия в стенках колодцев. Внутри колодцев каждую консоль 

устанавливают на отдельный болт и закрепляют гайкой. Под гайки подкладывают круглые 

шайбы. Отверстия с торчащими головками ершей-болтов с наружной стороны замазывают 

строительным раствором.  

В каждой боковой стенке колодца имеются четыре отверстия для установки консолей, в 

зависимости от назначения колодца. Например, для укладки тупиковых муфт типа МТО 

или МТГ консоли устанавливают на обе стенки в нижних отверстиях. А для крепления 

оптической муфты и бухты запаса оптического кабеля четыре консоли можно установить 

только на одной из боковых стенок.  

На верхнем перекрытии колодца имеются четыре петли для строповки при погрузке и 

разгрузке колодца с автомобиля, а также при опускании колодца в готовый котлован. 

Глубина установки колодца на тротуаре или газоне должна быть не менее 250 мм. Подъём 

крышки люка на необходимую высоту от поверхности перекрытия колодца выполняется с 

помощью железобетонных опорных колец или 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.  

 


