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Цельнолитая конструкция — не требует гидроизоляции;
Монтаж без использования погрузочной спецтехники;
Срок службы не менее 50 лет;
Температурный режим от -50 до +60;
Нагрузка до 2 тонн;
Резьбовое соединение люка;
Степень защиты IP55;

Отдел качества продукции: 911@unionc.ru
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1. Назначение

Колодцы ККТ-1 должны храниться в помещениях или под навесами при
температуре от – 60 ОС до +70 ОС. Допускается укладка колодцев в несколько
ярусов. Допускается кратковременное хранение на открытом воздухе
колодцев, укрытых брезентом или иным материалом, защищающим от
воздействия прямых солнечных лучей. В случае невозможности защитить
колодцы от прямых солнечных лучей, необходимо ослабить крышку колодца,
во избежание избыточного давления разогретого внутри колодца воздуха.
Во время хранения колодцев при отрицательной температуре, необходимо
принять меры против попадания воды внутрь колодца. При хранении колодцев
ККТ-1 следует соблюдать противопожарные меры, предусмотренные при
хранении изделий из материалов, поддерживающих горение. Следует избегать
хранение колодцев ККТ-1 вблизи источников тепла свыше 70 ОС, способных
вызвать деформацию изделий. Условия транспортирования и хранения
изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны
соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69.

Колодец кабельный ККТ-1 предназначен для размещения пассивного
оборудования, технологических выносов кабеля и кабельных муфт при
строительстве кабельной канализации для кабелей связи и электрической сети,
напряжением до 0,4 кВ. Является альтернативным вариантом железобетонного
колодца ККС.

2. Описание
Колодец
https://unionc.ru
ККТ-1 состоит из цельнолитого корпуса и пластикового люка с
резьбовым соединением. Массивные ребра жесткости, расположенные
радиально, придают корпусу значительный запас прочности. Колодец ККТ-1
оснащен 4-мя вводными патрубками и 4-мя площадками ввода защитных труб
кабельной канализации. Данное конструктивное решение позволило
унифицировать изделие для решения задач при устройстве кабельных сетей
различного назначения. При устройстве кабельных сетей с использованием
бронированного кабеля, который укладывается в грунт без защитных труб,
кабель вводится в колодец через патрубки и герметизируется при помощи
термоусаживаемых трубок. Защитные трубы кабельной канализации
вводятся в предусмотренные в корпусе колодца ККТ-1 монтажные площадки.

3. Комплектация
Корпус колодца ККТ-1 .........................................................................................1шт
Крышка колодца ККТ-1 (Ø570мм).......................................................................1шт

4. Транспортировка и хранение
Транспортировка колодцев ККТ-1 осуществляется железнодорожным,
автомобильным, водным и воздушным транспортом в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Размещение и крепление груза должно соответствовать утвержденным
соответствующими органами Техническим условиям погрузки и крепления
грузов на используемом транспортном средстве.
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5. Охрана окружающей среды
Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и
здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует
специальных мер предосторожности при транспортировании и хранении.
Колодец изготовлен из полиэтилена. Возможна вторичная переработка
материала.

6. Правила приемки
Приемные испытания включают:
џ Проверка комплектности;
џ Проверку конструктивных параметров изделий;
џ Сертификационные испытания проводятся аккредитованными
сертификационными центрами согласно утвержденным программам
испытаний.
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7. Требования безопасности

После подготовки отверстий, в тело колодца устанавливается адаптер
герметичного ввода и затем защитные трубы заводится в колодец через
адаптер на глубину 10-15см. После монтажа вводов, промежуток между
боковыми стенками котлована и колодцем ККТ-1 засыпаться песком с
последующим уплотнением. Окончательную засыпку траншеи
рекомендуется производить ранее вынутым местным грунтом с послойной
утрамбовкой грунта с коэффициентом уплотнения 0,98. При установке
колодцев около теплопроводов, необходимо обеспечить теплоизоляцию,
гарантирующую соблюдение температурного режима эксплуатации муфт и
кабелей;

При выполнении работ по монтажу колодцев следует руководствоваться
«Правилами по охране труда на кабельных линиях связи и проводного
вещания 1995 г.»;
Колодцы относятся к группе материалов, поддерживающих горение.
Не склонны к тепловому возгоранию;
Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и
другими веществами отсутствует;
При возникновении пожара используют стандартные средства тушения:
распыленную воду, песок, кошму, углекислотные или пенные огнетушители.

8. Правила монтажа изделия

Адаптер герметичного ввода 25мм
Адаптер герметичного ввода 32мм
Адаптер герметичного ввода 40мм
Адаптер герметичного ввода 50мм
Адаптер герметичного ввода 63мм
Адаптер герметичного ввода 75мм
Адаптер герметичного ввода 90мм
Адаптер герметичного ввода 110мм
Адаптер герметичного ввода 160мм
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Диаметр
Диметр
трубы отверстия, мм
25
32
40
50
63
75
90
110
160

33
42
44
64
73
82
100
122
175

10. Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей
нормативной документации, при соблюдении условий транспортировки,
хранения и эксплуатации изделий;
Срок службы составляет 50 лет;
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, с момента отгрузки со склада
поставщика. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения
колодца произошедшего по вине потребителя.

Покупатель: ______________________________________________________
Накладная №: ____________________________________________________

ОБ

АГВ-25
АГВ-32
АГВ-40
АГВ-50
АГВ-63
АГВ-75
АГВ-90
АГВ-110
АГВ-160

Наименование

РА
ЗЕ
Ц

Колодцы ККТ-1 предназначены для эксплуатации в условиях температур
от -50 OС до +60 OС и внешней нагрузке массой до 2,0 тонн.

Колодцы ККТ-1 монтируются в соответствии с «Инструкцией по
https://unionc.ruкомплектующих
строительству кабельной канализации из пластиковых
П.О.СОЮЗ» от 2021г. Инструкция доступна в цифровом формате PDF на
сайте: unionc.ru. Герметизация вводов в колодец, осуществляется с помощью
адаптеров герметичного ввода соответствующего диаметра. Размер
отверстия должен соответствовать таблице.

Артикул

9. Условия эксплуатации

Отгрузку произвел: ________________________________________________
мп

unionc.ru

© 2021 Производственное объединение «СОЮЗ»

7

