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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КОЛОДЦЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

RODLEX 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Цена с 

НДС 
Рисунок 

1 

Корпус колодца полиэтиленового RODLEX KDU 
Диаметр — 960мм; Высота — 1500мм; Горловина – 800мм; Вес — 40кг; 

Оснащен 8-ю монтажными площадками для ввода распределительных по-

лиэтиленовых труб с различных направлений под углом 90°. Ввод и герме-

тизация труб осуществляются при помощи резиновой манжеты соответ-

ствующего диаметра.  

Стоимость указана без крышки. 

шт 15 500 

 

2 

Корпус резервуара полиэтиленового RODLEX-3000 
Диаметр — 1480мм; Высота — 2720мм; Горловина – 800мм; Вес — 130кг; 

Оснащен 4-мя монтажными площадками для ввода распределительных 

полиэтиленовых труб с различных направлений под углом 90°. Ввод и гер-

метизация труб осуществляются при помощи резиновой манжеты соответ-

ствующего диаметра.  

Стоимость указана без крышки. 

шт 39 500 

 

3 

Лоток R-1 
Диаметр — 800мм; Высота — 500мм; Вес — 12кг; 

Оснащен 8-ю монтажными площадками для ввода распределительных по-

лиэтиленовых труб с различных направлений под углом 45°, 90°, 135° Ввод 

и герметизация труб осуществляются при помощи резиновой манжеты со-

ответствующего диаметра.  

шт 4 320 

 

4 

Лоток R-2 
Диаметр — 800мм; Высота — 500мм; Вес — 13кг; 

Оснащен 6-ю монтажными площадками для ввода распределительных по-

лиэтиленовых труб с различных направлений под углом 45°, 90°, 135° Ввод 

и герметизация труб осуществляются при помощи резиновой манжеты со-

ответствующего диаметра. Имеет специальную конструкцию, внутри кото-

рой не образовываются застойные зоны. 

шт 4 320 

 

5 

Горловина удлиняющая RODLEX 
Диаметр — 800мм; Высота — 500мм; Вес — 10кг; 

Оснащена 4-мя монтажными площадками для ввода распределительных 

полиэтиленовых труб с различных направлений под углом 90°. Ввод и гер-

метизация труб осуществляются при помощи резиновой манжеты соответ-

ствующего диаметра.  

Стоимость указана без крышки. 

шт 4 320 

 

6 
Крышка RODLEX с резьбовым соединением  
Диаметр — 800мм; Высота — 150мм; Вес — 8кг; 

 
шт 3 040 

 
 

 Цельнолитая конструкция — не требует гидроизоляции; 

 Срок службы не менее 50 лет; 

 Крышка на резьбе с резиновым уплотнителем; 

 Температурный режим от -50 до +70; 


