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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ "ПК НИС"

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ «ПК НИС»
Для наглядности мы сравниваем наши колодцы по известным всем параметрам с колодцами из сборного
железобетона.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ККС

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ККР

I. Материал колодца
Низкий вес по сравнению с ж/б изделиями (85 кг)

Большой вес конструкции (1500 кг)

Стойкость ко всем видам коррозии

Низкая стойкость к агрессивным средам

Устойчивость к гидроабразивному износу

Подверженность газовой коррозии
Потеря герметичности со временем

Абсолютная герметичность

Низкая ремонтопригодность

Высокая ремонтопригодность

Требуются дополнительные работы по

Высокая морозостойкость (до –50°С)

заделке узлов соединения

Легко поддается вторичной переработке
Экологическая безопасность материала

II. Доставка на объект
Изделие поставляется на объект в разобранном состоянии

На объект поставляется полностью собранное и
укомплектованное изделие

III. Монтаж изделия

Монтаж без применения специализированной
тяжелой техники!!!

Использование тяжелой техники на длительное время
Требует большого количества рабочего
персонала

Требуется не более двух работников для присоединения трубопровода

Требуются дополнительные работы по
гидроизоляции

Возможность врезки дополнительных трубопроводов в изделие на месте установки

Трудоемкость процесса присоединения
трубопровода к колодцу

Высокая скорость монтажа

Сложность контроля качества выполнения работ

IV. Срок службы
Период эксплуатации от 8 до 10 лет

Период эксплуатации более 30 лет*
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СРАВНЕНИЕ Ж\Б И ПОЛИМЕРНОГО КОЛОДЦА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Важно понимать, что стоимость полимерного колодца не может быть такой же, как железобетонного. Сам материал, из
которого выполнены полиэтиленовые колодцы, имеет высокую стоимость. Следует учитывать, что каждый колодец
изготавливается и поставляется как полностью укомплектованное изделие, которое перед поставкой на строительную
площадку проходит обязательный контроль качества. Для сравнения специалистами нашей компании были составлены
сметы на стоимость и монтаж канализационных и водопроводных колодцев различного диаметра, выполненные из
полиэтилена и железобетона.

I. Сравнение сметных стоимостей ККС 2 и ККР-1200 на основании ФЕР-2001

Для расчёта сравнительной стоимости были взяты два идентичных колодца, выполненные из разных материалов, ККС
-2 и ККР-1200 PRAdest.

Стоимость строительно-монтажных работ включает в себя:

земляные работы

работы по заделке стыков ж/б колец

устройство бетонной подготовки

пробивку в бетонных стенах отверстий и т.д.

В стоимость эксплуатации колодцев в течение 30 лет были заложены:

герметизация стыков;
однократная полная замена ж/б колодца (срок службы полиэтиленового колодца не мене
30 лет).
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Ж/Б ККС

100
50

ККР

30
10

ККАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

Колодец ККР-1200
22000
29800

58
13500

51800

49300

51800
3
22000
29800

49300

51800

0

51800

0

0
0

103600

49300

Цены на ККР-1200 действительны на 3 квартал 2015 года.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ
Кабельный колодец ротоформованный (ККР-1200 PRAdest) специально разработан нашими специалистами для систем
кабельной канализации и служит для укладки силовых и слаботочных кабелей на специальные конструкции и установки
кабельных муфт, что позволяет проектировать кабельную канализацию (силовые, слаботочные сети) различной
конфигурации. Так же «ККР-1200 PRAdest» выполняет функции стандартного смотрового кабельного колодца.

Кабельные полимерные колодцы изготавливаются методом ротационного формования по ТУ 2291–012–18118274–2014.
Данный метод заключается в изготовление полых изделий из порошков. Метод заключается в том, что рассчитанное
количество полиэтилена загружают в полую металлическую форму, которую закрывают и вращают в одной или двух
взаимно перпендикулярных плоскостях, при вращении материал равномерно распределяется по внутренней поверхности
формы. Колодцы системы ККР изготавливаются в трех габаритных размерах представленных ниже, самым ходовым
является ККР-1200, так как отвечает всем современным требованиям к кабельным системам.

Размерная линейка системы ККР

Минимальный
(номинальный) внутренМарка
ний просвет D,
мм
ККР-1000
1000
ККР-1200
1200
ККР-1500
1500
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Внутренний
просвет основной части C, мм

Габариты корпуса
A×B×H, мм

1100
1300
1600

1320×1120×1240
1520×1320×1240
1820×1620×1650

Количество патрубков,
подключаемых с одной
стороны при диаметре
d = 63 мм

d = 110 мм

9 (3×3)*
12 (4×3)
25 (5×5)

4 (2×2)
6 (3×2)
16 (4×4)
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Совмещенная горловина полимерного кабельного колодца состоит из двух частей. Первая часть (диаметром 580 мм)
предназначена для установки на неё опорной разгрузочной ж\б плиты. Такой колодец может устанавливаться в зоне
транспортной нагрузки и в пешеходной зоне (данные колодцы комплектуются специальными защитными чехлами СЗЧ
"PRAdest. Вторая часть (диаметром 800 мм) служит для приварки полиэтиленового люка непосредственно к корпусу
полимерного кабельного колодца. Кабельный колодец с приваренным полимерным люком служит для установки в «Зеленой
зоне». Смотри визуализацию представленную ниже.
Пример комплектации колодца в зоне транспортной нагрузке

Пример комплектации колодца в зеленой зоне

Колодцы «ККР» представляют из себя цельный полимерный корпус с ребрами жесткости, в который ввариваются патрубки
на производстве согласно проекту и ситуационному плану, а так же устанавливаются кабельные стойки и консоли для
размещения кабельных муфт и самих кабелей. Конструкцией колодца ККР предусмотрены анкерные проушины, для
крепления корпуса колодца к пригрузочной плите в случае монтажа колодца в обводненных грунтах.
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МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ККР-1200 "PRAdest"
Кабельный колодец с приваренными патрубками в количестве и направлениях согласно проекта соединяется с трубными
блоками с помощью муфт ПВХ, сами трубные блоки (кабельные трубы) монтируются с помощью стабилизаторов положения
трубных блоков (СПТ PRAdest), размеры и конструктив которых зависит от количества и диаметра трубопровода, для
прохода через фундамент здания изготавливаются цокольные полимерные вводы (ЦПВ PRAdest), которые имеют внешнюю
(уличную) сторону и внутреннюю ответную часть, данное техническое решение позволяет герметично пройти через
фундамент здания является разборным и позволяет подключение дополнительных вводов. В цокольном вводе
предусматривается защита от блуждающих газов, со стороны кабельной трассы свободное пространство в трубе между
наружной поверхностью кабеля и внутренней стенкой трубы заполняется монтажной пеной, которая в случае
дополнительной протяжки просто удаляется, а со стороны здания устанавливается: специальная распределительная
заглушка (СРЗ «PRAdest»).
Схема монтажа трубных блоков и кабельных вводов

Кабельный колодец ККР монтируется без привлечения специализированной подъемной техники, монтаж в подготовленную
траншею занимает меньше 1 часа.
ПОДГОТОВКА ТРАНШЕИ К МОНТАЖУ, УСТАНОВКА ПРИГРУЗОЧНОЙ ПЛИТЫ
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Установка кабельного колодца в котлован, на пригрузочную плиту или песчаное основание, без применения тяжелой техники.

Анкерение колодца к плите, подключение трубопровода к колодцу

Обратная засыпка песком с уплотнением 97% по Проктору

Далее представлены типовые монтажные схемы для колодцев ККР в "зеленой зоне" и в зоне транспортной нагрузки.
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СХЕМА МОНТАЖА В ЗОНЕ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ
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СХЕМА МОНТАЖА В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

