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КАБЕЛЬНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КОЛОДЦЫ 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Цена с 

НДС 
Рисунок 

1 

Колодец кабельный ККТМ-1  
Диаметр — 470мм; Высота — 450мм; Вес — 7кг; 

Оснащен 6-ю монтажными площадками для ввода распределитель-

ных полиэтиленовых труб с различных направлений под углом 

120° и 60°. Ввод и герметизация труб осуществляются при помощи 

адаптеров герметичного ввода. Данный способ герметизации вво-

дов не требует использования нагревательных устройств или от-

крытого пламени.  

шт 4 500 

 

2 

Колодец кабельный ККТМ-2 
Диаметр — 600мм; Высота — 620мм; Вес — 9кг; 

Оснащен 8-ю монтажными площадками для ввода распределитель-

ных полиэтиленовых труб с различных направлений под углом 90° 

и 45°. Ввод и герметизация труб осуществляются при помощи 

адаптеров герметичного ввода. Данный способ герметизации вво-

дов не требует использования нагревательных устройств или от-

крытого пламени. 

шт 6 000 

 

3 

Колодец КОД  
Длина — 1000мм; Ширина — 800мм; Высота — 500мм;  

Вес — 16кг; 

Применяется при построении магистральных оптических трасс. 

Используется для размещения и защиты технологических запасов 

оптоволоконного кабеля, расположения и обслуживания оптиче-

ских муфт. Колодец герметичен и выдерживает перепады темпера-

тур от -50°C до +60°C,  не подвержен коррозийному воздействию, 

ударопрочен. 

шт 9 600 

 

4 

Колодец кабельный ККТ-1 
Диаметр- 880мм; Высота -700мм; Вес -25кг;  

Разработан специально для построения кабельной канализации. 

Выполняет функции стандартного смотрового устройства, является 

альтернативным вариантом железобетонного колодца для кабель-

ных сетей. Предназначен для установки в переходной или транс-

портной зоне. 

шт 14 800 

 

5 

Адаптер герметичного ввода используется для герметизации мест 

вводов труб при монтаже пластмассовых кабельных колодцев. 

Адаптер позволяет осуществлять герметизацию мест вводов труб 

без применения открытого пламени.  
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 Цельнолитая конструкция — не требует гидроизоляции; 

 Монтаж без использования погрузочной спецтехники; 

 Срок службы не менее 50 лет; 

 Люк на резьбе с резиновым уплотнителем; 

 Температурный режим от -50 до +70; 

 Нагрузка до 2 тонн; 
 Доставка по всей России! 


