
 



 

МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ  Pipelife 
 
1. Работа колодцев в различных условиях 
 
 
Конструкция колодцев Pipelife была  
запроектирована таким образом, 
чтобы даже в самых трудных 
внешних условиях всегда была 
гарантирована плотность системы, а 
также отсутствие возможности 
повреждения колодца, а 
следовательно и трубопровода. 
Колодцы характеризуются хорошей 
работой во время: 
- перенесение нагрузок при 
дорожном движении, 
- перенесение нагрузок при 
изменениях температуры,  
- меняющихся  грунтово-водных 
условиях, 
- возможности регуляции во время 
ремонта на поверхности. 
Pipelife предлагает канализационные 
колодцы из полипропилена PP с 
гладкой стержневой трубой PVC  
диаметром 200 и 400 мм, а также 
колодцы системы Рragma, а именно 
канализационные колодцы со 
структурированной 
(профилированной) стержневой 
трубой из полипропилена PP-b, 
диаметром 400 и 630 мм. 
Дно колодцев производится из 
блочного кополимера пропилена и 
характеризуется: 

- большая устойчивость,  
- термостойкость,  
- длительный период эксплуатации,  
- высокая химическая устойчивость.  
Полость имеет специальное 
профилированное дно с 2% 
углублением, что в сочетании с 
гладкой поверхностью гарантирует 
отличную гидравлическую 
характеристику. Канализационные 
колодцы системы Рragma также 
приспособлены к подключению 
трубопроводов, произведённых  из 
гладкостенных труб PVC, также 
полипропиленовых труб системы 
Рragma. В колодцах системы Рragma 
осуществлено целый ряд изменений: 
 

1. использована труба со 
структурированной стенкой 
(профилированная снаружи и 
гладкая внутри) с большей 
кольцевой жесткостью 
кольца 

2. укреплена основная труба, 
которая переносит большие 
нагрузки 

3. гладкая внутренняя стенка, 
облегчающая очистку, а 
также контроль видео-
техникой 

Новая основная труба изготовлена из 
PP-b (блочного кополимера 
пропилена), благодаря чему удалось 
получить: 
- существенное уменьшение веса 
трубы 
- большую защиту от ударов 
- большую защиту от низких и 
высоких температур 
- большую химическую защиту по 
сравнению с трубами PVC, 
- увеличенную компенсацию 
напряжения 
- расширяющийся вверху раструб для 
основной трубы, обеспечивающий 
более легкий ее монтаж 
- внутренний спад в направлении 
оттока 2% 
- ребра жесткости, создающие 
условия укладки и уплотнения грунта 
вокруг дна колодца 
 
!Это стало возможным 
благодаря специальной 
телескопической  констру-
кции колодца, исполь-
зованного Pipelife. 
 

 
2. Переноска термического и динамического напряжения 
 
 
      Основным в телескопической конструкции 
является то, что нагрузки, при дорожном движении и 
переменных атмосферных условий не переносятся на 
дно колодца и то, что наружная поверхность входа в 
колодец в каждом случае одновременно равна 
поверхности дороги. 
     Телескопическая конструкция через специально 
уплотняющее кольцо дает возможность для 
горизонтальных движений телескопа как и при 
динамической нагрузке (рисунок рядом), так и при 
температурных изменениях (рисунок на следующей 
странице.) 
 
 
 
 
 
Перенесение динамических нагрузок 



 
     Внешние нагрузки (например, от 
дорожного движения) переносятся 
благодаря специально 
сконструированному чугунному 
входу в дорожном полотне и на 
соответственно уплотненном грунте. 
    Очень важной проблемой является 
создание горизонтальных сил, 
воздействующих на вход (телескоп) 
канализационного колодца. Эти силы 
появляются во время наезда 
автомобилей на колодцы, а также во 
время торможения. Они могут 
привести к стиранию (разрыву) дна 
колодца. 
Телескопическое соединение Pipelife 
и соответствующая форма входа 
компенсирует действие этих сил. 
 
* Эластичное соединение основной 
трубы с телескопом. 

* Укрепление (сваривание) 
телескопической трубы с чугунным 
люком. 
 
     Нагрузки, которые могут 
возникать в этих условиях 
компенсируются эластичными 
передвижениями телескопа в 
уплотнительном кольце основной 
трубы. В этом случае  в дне колодца 
не будут появляться изнашивающие 
нагрузки, благодаря чему сохранится 
вся канализационная система.  
     Существенной также является 
фаза пружинистости грунта (дороги) 
по окончании воздействия нагрузки. 
Соответственно длительно 
закрепленный (прикрепленный) на 
поверхности дороги вход 
возвращается в исходное положение 
также как и дорожное полотно. Здесь 

одновременно проявляются силы, 
растягивающие и не дающие 
вытягиваться основной трубе из 
уплотнителя кинеты, а вся нагрузка 
компенсируется благодаря движению 
телескопа в уплотнительном кольце. 
 
    Гладкая поверхность трубы 
телескопа, а также движение в 
уплотнительном кольце трубы дает: 
         -  выравнивание уровня 
поверхности входа с поверхностью 
дорожного полотна; 
         -  защищает трубопровод от 
появления изнашивающих нагрузок; 
         - защищает от возможного 
вытягивания основной трубы из 
кинеты в результате   
           продольних движений. 
 

Лето                                                                 Зима 
 

                                 
 

Работа телескопа при различных температурах 
 
         Внимания заслуживает тот факт, что для территоий, на которых существует опасность очень глубокого промерзания 
грунта, а следовательно существенных термических перепадов, Pipelife разработала, протестировала и использует 
колодцы  со специально вытянутыми раструбами (кинета – основная гладкая труба PVC, или структурированная PP-DV). 
 
        
 
 
 
 
 



   При правильном осуществлении монтажа нужно оставить в 
основной трубе кусочек телескопической трубы длиной минимум 20 
см (рисунок рядом). 
 
       Так смонтирован телескоп и в случае, если бы проявлялись 
горизонтальные силы, он имеет возможность сгибаться в 
соединениях. При монтаже колодцев ниже уровня грунтовых вод с 
правильно выполненной засыпкой, уменьшается сила трения грунта 
об стенки колодца и возрастает сила напора. Однако, даже в этих 
крайних условиях фактор статичности конструкции является 
значительно большим чем 1, что обеспечивает соответствующее 
взаимодействие колодца и грунта. 
        
 
      Иными словами, даже в сложных грунтово-водных условиях, 
силы, статически поддерживающие колодец в грунте больше, чем 
воздействующий напор. 
Pipelife разработала программу, позволяющую проверить работу 
колодцев, даже в самых трудных условиях. 
       Телескопическая труба используется длительное время, она 
эластична за счет чугунного входа. В этом месте создается 
соединение, которое длительно удерживает телескопическую трубу 
и одновременно позволяет делать микроскопические косые 
движения чугунного входа. Соответствующая конструкция этого 
входа, благодаря выпрофилированному краю, под определенным 
углом, обеспечивает компенсацию горизонтальных сил таким 
образом, что случайная сила переносилась на краю исключительно 
как сила вертикальная. 
 
 
 
 

Правильный монтаж трубы телескопической 
в основную трубу колодца системы Pragma 

 
3. Взаимодействие колодца с грунтом. 
 
        
        Использование в течение 
нескольких десятилетий колодцев из 
искусственного сырья в сложных 
грунтово-водных и климатических 
условиях Скандинавии, позволило 
собрать богатый опыт относительно 
правильного взаимодействия с 
грунтом колодцев концерна Pipelife. 

Этот опыт обогащен также 
экспериментальными материалами, 
такими как теоретические  расчеты, 
касающиеся взаимодействия в 
разных климатических условиях. Из 
этих расчетов вытекает, что колодцы 
имеют длительный период 
эксплуатации,  если соблюдаются 

минимальные требования относи-
тельно их засыпки, уплотнения, а 
также способа выполнения всех 
монтажных работ, согласно с 
нынешним каталогом и инженерным 
искусством. 

 

 
4. Обновление поверхности дороги. 
 
Во время эксплуатации дорог возникает необходимость их ремонта или полной замены стертой поверхности, что часто 
связано с поднятием уровня дорожного полотна. В иной ситуации,  к примеру, когда возникает потребность выделить на 
зеленой территории (тротуаре) дорогу для пешеходов и  вместе с этим возникает необходимость выполнения подстройки, 
а в связи с этим изменения уровня входа колодца. Третья возможность, это часто встречающаяся ситуация, когда при 
проектировании канализации мы не знаем структуры территории, или она меняется в процессе выполнения работ. Все 
эти ситуации осложняют монтаж колодцев, или вынуждают  монтажников их перестраивать. Колодцы Pipelife, благодаря 
телескопическому укреплению входа имеют возможность многоразового использования, регулирования и 
приспособления к измененным условиям территории (дороги).  
 
 



 
 
В описанных ситуациях единственное требование – нужно 
отрезать основную трубу до определенной длины, оставив 
необходимый запас длины телескопической трубы  в 
основной трубе (около 30-40 см), а также нужно оставить 20 
см длины телескопа на его стабилизацию. В случае, когда 
необходима регуляция (вынесение) входа, следует удалить 
слой, удерживающий вход и подвешивая чугунную раму, 
выдвинуть телескоп до необходимого уровня (РИСУНОК 
рядом). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Регуляция телескопа при помощи крана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регуляция телескопа при помощи каната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.    Монтаж колодцев  
 
 
       Учитывая высокий уровень 
унификации колодцев Pipelife, 
монтаж разного типа колодцев 
Pipelife проходит следующим 
образом. 
  

 Наземные работы 
 
Ширина углубления должна 

быть достаточной для свободного 
соединения труб с колодцем. 
Соединение это выполняется 
аналогично с соединением гладкого 
конца и  раструбом трубы. Для 
системы колодца из гладких труб 
PVC это будет монтаж гладкого 
конца трубы в раструб колодца 
(раструб колодца имеют систему 
уплотнения) с одной стороны и 
усадки гладкого конца выхода 
колодца в раструб трубы PVC с 
другой стороны. Боковые подходы 
приспособлены для подключения 
открытого конца трубы PVC. 

В системе колодца PP для труб 
Pragma, соединение будет 
заключаться в вставке открытого 
конца трубы Pragma с уплотнителем, 
посаженным в первом углублении 
гладкого конца. 

К каждой из систем колодцев 
(системы для труб PVC, системы для 
труб Pragma), можно использовать 
как PVC, так и PP. Это возможно 
благодаря специальной конструкции 
раструба труб Pragma и колодца для 
этих труб. Чтобы соединить две 
разные системы нужно использовать 
адаптор Pragma/PVC или 
закрепляющее кольцо (смотри раздел 
4.3. «Монтаж трубопроводов из PP 
Pragma»). 

Толщина насыпи под колодцем 
должна быть такой же, как и 
толщина насыпи под трубопроводом. 
Чаще всего это слой толщиной в 15 
см. Насыпь, на которую должен 
устанавливаться колодец, может формироваться двумя способами: 
       1. Яму следует углубить, а колодец установить на насыпи из материала, оставшегося от выкопанной ямы, после 
соответствующей его селекции и уплотнения. 
       2.  Привезенный сыпучий материал следует поместить в яму и уплотнить. 
        Подходящий материал для насыпи и выполнения работ вокруг основной трубы колодца можно получить при 
соответствующей селекции выкопанного или привезенного грунта. Материал, используемый для засыпания колодца (и 
основной трубы) должен быть таким же, как  материал, используемый для засыпания трубопровода. Материал, 
используемый для засыпания ямы не должен содержать стекла, острых камней, кусков глины, мела или мерзлой земли. 
        Если трубопровод требует создания дополнительного фундамента, то такой же фундамент должен иметь и колодец. 
Как в случае с трубопроводом, так и в случае с колодцем нужно создать соответствующий слой, выравнивающийся на 
фундаменте.   
        Детали выполнения, грануляция и т.д. такие же, как и при описании об укладке трубопровода. 



 

     Монтаж колодцев - общие правила 
 
         
       Действия при монтаже 
канализационных колодцев и 
дренажных работ зависят от типа 
колодца и составных элементов 
конструкции колодца. Разница при 
выполнении работ связана, прежде 
всего, с типом окончания колодца 
около поверхности (заканчивается 
телескопической трубой или 
чугунным входом или кольцом с 
бетонной крышкой), а также 

развязкой в нижней части колодца, 
это колодец без поддона или с 
поддоном. При работе с колодцем 
следует придерживаться детальных 
условий проекта относительно 
уровня и ряда взаимных размещений 
в колодце входящих и выходящих 
трубопроводов, а также их 
размещение относительно дна 
колодца. 

         Ниже представлены действия, 
связанные с установкой типичных 
канализационных и дренажных 
колодцев, при  монтаже которых 
учитываются все составные элементы 
типичных колодцев. 
Конструкторские решения этих 
колодцев содержатся в части 
Каталога: Ассортимент изделий - 
«Колодцы канализационные и 
дренажные». 

 

Монтаж колодца с чугунным входом без насадки. 
 
Обычный колодец состоит из следующих элементов: 

� Кинета, 
� Основной (стержневой) трубы, 
� Телескопа, заканчивающегося чугунной крышкой для использования, в соответствии с данным проектом. 
 

Действия при монтаже: 
 
1. Колодец жестко устана-

вливается на соответственно 
приготовленном грунте и 
фиксируется так, чтобы 
заполнилось пустое 
пространство под ее дном. 
Колодец соединяется с 
трубопроводом аналогично 
соединению труб. Установ-
ленный колодец засыпается 
до высоты ок. 15 см выше 
отверстий колодца. 

2. Далее следует приготовить 
колодец к монтажу основной 
(стержневой) трубы, кото-
рую в начале нужно обрезать 
ручной или механической 
пилой до необходимой 
длины. Основную трубу 
нужно обрезать до такой 
длины, чтобы телескопии-
ческая труба была углублена 
в основной трубе минимум 
на 20 см. Уплотнительное 
кольцо необходимо очистить 
и покрыть смазкой. Нижнюю 
часть трубы нужно 
отшлифовать во избежание 
шероховатостей. Перед 
помещением основной 
трубы в колодец, следует 
измерить глубину, на 
которую труба будет установлена в колодце. Измеренное расстояние нужно отметить на вертикальной трубе. 
Приготовленную основную трубу нужно вручную зафиксировать в колодец до предварительно обозначенной 
глубины.  



3. Вокруг колодца и основной трубы нужно старательно обсыпать и засыпать яму, с требуемым уровнем уплотнения. 
Условия выполнения, материал, уровень уплотнения и использованные инструменты аналогичны трубопроводам. 

4. Уплотнительное кольцо телескопической трубы нужно очистить и покрыть смазкой, в месте, где передвигается 
телескоп. Поместить телескоп в основную трубу и вставить на вход крышку. 

5. После установки телескопической трубы нужно определить уровень чугунного входа при помощи нивелира. 
6. При засыпании, особое внимание следует обратить на то, чтобы наполнение вокруг верхней части колодца было 

равномерно распределено.  
 

Монтаж телескопа 
 
       При установке входов колодцев на дорогах 
должны быть соблюдены следующие  условия: 
 
1. Рамы чугунных входов должны быть утоплены 

в асфальте на глубину минимум 100 мм (или 
посажены на заливную бетонную плиту на 
длину минимум 10 мм (смотри рисунок рядом) 

2. В начальной стадии работ вход должен быть 
вытянут (вынесен) на 50 мм, чтобы обеспечить 
достаточное пространство для дальнейшего 
выполнения работ. 

3. Основным является полное устранение песка 
или щебня с верхней части колодца. Асфальт 
должен полностью прилегать к чугунной раме 
входа. 

4. Вход должен быть посажен (втиснут) в горячий 
асфальт, который должен быть очень хорошо 
уплотнен под рамой входа. 

5. Щебень, преимущественно песок должен быть 
достаточно уплотнен в слое 
вокруг трубы. 

6. Верхняя часть входа должна 
быть уравнена с 
поверхностью асфальтовой 
дорожки, не выше и не ниже 
дороги. 

7. Поверхность дороги можно 
вальцевать вместе с 
установленным входом 
колодца. 

8. Необходимо избегать 
попадания щебня, песка и 
асфальта в колодец во время 
установки. 

 
Пример установки телескопа 
Т 50 в асфальтовых 
покрытиях. 
 

! Колодцы должны всегда быть 
подготовлены таким образом, чтобы 
была возможность углубления входа 
в асфальте минимум на 100 мм. 
Следует соблюдать 
предосторожность во время 
перемешивания, инсталлирования, а 
особенно во время засыпания ям, 
чтобы не повредить колодец. 
 
 



 

Монтаж колодцев с чугунным входом и поддоном. 
 
Колодец состоит из: 

 Основной трубы с 
поддоном 

 Дна 
 Телескопа, 
оканчивающегося 
чугунным входом с 
крышкой 

 
Действия при монтаже 
колодца: 
 
1. Прежде всего, готовится 

основная труба с 
поддоном. Поддонная 
часть получается за счет 
вырезания на 
соответствующей высоте 
входных и сквозных 
отверстий трубопроводов 
в колодце. Выход из 
колодца размещается на 
высоте, зависящей от 
проектируемой емкости 
поддона. В стандартных 
решениях - сквозные 
отверстия размещаются на 
глубине 250 мм или на 
глубине 560 мм над дном. 

2. В входные и сквозные 
отверстия следует 
вмонтировать 
уплотнитель, в виде 
втулки (рисунок рядом). В случае необходимости выход из колодца можно 
заполнить при помощи соответствующего средства (рисунок рядом). 

3. Основная труба отрезается до необходимой высоты. 
4. Дно колодца  закрывается крышкой. 
5. Основную трубу, закрытую внизу дном и отрезанную до определенной 

высоты необходимо жестко установить на специально приготовленном 
насыпном грунте и зафиксировать так, чтобы удалить пустое пространство 
под дном, а затем выполняются следующие действия: 6-9 , описанные при 
монтаже колодцев с  чугунным входом без поддона, при выполнении 
условий 1-8, касающихся «Монтажа телескопа». 
 

 
Примерное решение конструкции 

 колодца с поддоном V-70 дм 3 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное решение монтажа выходов колодца с поддоном 
 
 



Монтаж колодца с бетонной или чугунной крышкой без поддона 
 
В этом случае нижняя часть колодца выполнена согласно правил, каса-ющихся колодцев с чугунным входом без поддона. 

 
       Действия при  установке колодца: 
 
1-6 Детальное описание в 

пункте «Монтаж колодца с 
чугунным входом без поддона». 
В этом случае основную трубу 
следует обрезать на такую 
высоту, чтобы между ее верхним 
краем и сужением бетонной 
крышки остался зазор 50 мм. 

7.   Положить выбранное (в 
зависимости от рода покрытия) 
бетонное кольцо вокруг 
основной трубы (рисунок рядом). 
По мере надобности  вокруг 
бетонного кольца сделать 
засыпку, соответственно уплот-
нить, выровнять поверхность 
территории. 

8.   Положить на соответ-
ствующем кольце бетонную или 
чугунную крышку. 

  Таким образом, устанав-
ливается колодец с бетонной 
крышкой  и поддоном. 

 
 
 

а) чугунной                                                             б) бетонной 
 

Колодец с бетонным кольцом и крышкой 
 
Дренажный колодец, покрытый,  с поддоном или без поддона 
 
Колодец состоит из: 

� Основной трубы 
� Крышки 
� Дна 
 

Действия при установке колодца 
 

1. Готовится основная труба, которую 
необходимо отрезать до 
соответствующей длины и 
вырезать входное и выходное 
отверстия, на соответствующих 
уровнях, согласно требованию 
проекта. 

2. Установить основную трубу, 
закрытую снизу дном на 
подготовленном насыпном грунте, 
подрезать, подсоединить 
трубопроводы при помощи 
уплотнителей и  др. 
приспособлений. 

3. Закрыть верхний край основной 
трубы крышкой. На крышке нужно 
положть кусочек метала или 
идентификационной проволоки, 
чтобы облегчить дальнейший 
поиск колодца на территории при 
помощи металоискателя. 

4. Засыпать вручную яму до высоты 
20-25 см над уровнем покрытия. Во 
время засыпания нужно обратить 
внимание на то, чтобы засыпание 
вокруг колодца было равномерное 
и хорошо уплотнено. 
Последующую засыпку ямы 
необходимо проводить параллель-

но  с засыпкой дренажных рвов. Не 
зависимо от вида устанавливаемого  
колодца, следует обращать 
внимание на то, чтобы грунт для 
засыпки не содержал 
замороженных кусков, камня или 
предметов с острыми краями. 


