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ККТ-1 КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ, ДЛЯ МАЛОПАРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (KSC 03-090)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТМАССОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ:
• возможность обеспечения высокой степени герметизации;
• экологическая безопасность;
• возможность быстрого построения сложных конфигураций;

Телекоммуникационный канализационный колодец ККТ-1 с
уменьшенными габаритными размерами разработан
специально для построения малопарной телефонной
канализации (частный сектор, коттеджные посёлки).
Выполняет функции стандартного смотрового устройства.
Пластиковый колодец ККТ-1 является альтернативным
вариантом железнобетонного колодца для
телекоммуникационных сетей. Предназначен для установки в
пешеходной или транспортной зоне.

Кабели в колодец необходимо подавать с запасом,
позволяющим осуществлять их монтаж на поверхности земли.
Готовые муфты выкладываются равномерно на дне колодца.
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ПМ* - полимерный материал

Материал корпуса колодца не подвержен агрессивному
воздействию внешней среды. Применение колодца ККТ-1
позволяет построить кабельную канализацию с повышенными
эксплуатационными характеристиками.
КОРПУС
Основная часть (корпус колодца) выполнена из полиэтилена в
виде пирамидально эксцентрического перехода.
Толщина стенок корпуса не менее 10 мм. Поверхность ровная и
гладкая.
КРЫШКА
Крышка колодца выполнена из полиэтилена.
Выдерживает нагрузку не менее 2 тонн.
ГАБАРИТЫ
Корпус колодца - 920х620х700 мм;
Крышка колодца - d-630 мм, толщина 100 мм.
ВЕС
Колодец - 22 кг;
Колодец с крышкой - 31 кг.
ЦВЕТ
Корпус - черный;
Крышка - черный;
Либо любой другой по заказу.
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -50о до +60о С

ИНСТРУМЕНТЫ

Предохранительная
Арм 28А-I

Монтажные и погрузочно-разгрузочные работы производятся
без использования какой-либо грузоподъёмной техники.

ОПТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Чугунный люк (или люк из ПМ*)

Для придания колодцу повышенной прочности, конструкцией
предусмотрены специальные ребра жесткости,
расположенные радиально, под углом 45о.

МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Колодец ККТ-1 оснащён 4-мя вводными патрубками с внешним
диаметром - 60 мм и втутренним - 40 мм. Ввод кабеля в колодец
производится через распределительные полиэтиленовые
трубы. Герметизация стыка полиэтиленовой трубы с
патрубком колодца осуществляется с использованием
термоусаживаемых трубок или силиконового герметика.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ,
КРОССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• возможность применения простых,
экономичных технологий строительства;
• снижение эксплуатационных затрат на обслуживание
пластмассовой кабельной канализации;

МУФТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
СВЯЗИ
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