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Модульный кабельный колодец 
увеличенной высоты  
Новинка ДКС – модульный кабельный колодец 1500х750х1500 мм. В дополнение к 

ранее введенным кабельным колодцам мы вводим в ассортимент еще одну модель – 

колодец увеличенной высоты. 

Более подробную информацию о новом колодце можно получить по ссылке: 

https://www.dkc.ru/ru/catalog/1536/301500 

 

Теперь в ассортименте ДКС присутствует четыре типоразмера колодцев для 

построения системы прокладки скрытой кабельной канализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные преимущества кабельных колодцев ДКС перед полимерными и 

железобетонными аналогами: 

o полностью разборная конструкция;   

o компактные габариты;  

o простая сборка без помощи специальной техники; 

o отсутствие скрытых затрат (все комплектующие для сборки входят в стоимость)  

Колодцы предназначены для строительства кабельной канализации, реконструкции 

кабельных сетей с применением двустенных гофрированных труб. 

Колодцы устойчивы к воздействию агрессивных сред и влаги. Они имеют высокую 

несущую способность - до 1,5 тонн, благодаря ребрам жесткости и усиленному люку.  

Дренажное дно обеспечивает эффективное отведение грунтовых вод.  

Корпусы колодцев оснащены усиливающей распоркой, что обеспечивает высокую 

устойчивость к воздействию механических нагрузок. 

 

Колодец поставляется в следующей комплектации: 

• Пластиковый колодец 1500х750х1500 мм - 1 комплект; 

• Рама металлическая 750х750 мм для пластикового люка - 1 шт; 

• Рама-заглушка металлическая 750х720 мм - 1 шт.; 
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• Люк пластиковый 750х750 мм черный - 1 шт.; 

• Распорка металлическая – 1шт. 

 

Также планируется выпуск издания "Альбом типовых решений А12-2022. Прокладка 

кабелей с применением модульных кабельных колодцев и двустенных гофрированных 

труб".  

Для удобства проектирования кабельной канализации мы разработали и описали 

основные типовые узлы конфигурации кабельных линий с применением модульных 

колодцев всех типоразмеров, введенных в ассортимент. С 13 мая 2022 "Альбом 

типовых решений" будет доступен для скачивания на официальном сайте ДКС. 

Также вы можете скачать решение для создания комфортной городской среды на 

основе двустенных труб и модульных колодцев по ссылке. 

https://www.dkc.ru/ru/support/media/reshenie-po-blagoustroystvu-parkovykh-territoriy-i-formirovaniyu-komfortnoy-gorodskoy-sredy/
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Приложение 1. 

Наименование 
Кратность 

упаковки 

Тип позиции, 

г.Тверь 

Тип позиции, 

г.Новосибирск 

Тип позиции, 

г.Владивосток 
Код 

Колодец 

пластиковый для 

кабельной 

канализации с 

пластиковым 

люком, 

1500х750х1500 

мм 

1 Заказная Заказная Заказная 301500 

Новые колодцы уже доступны для заказа. 

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по 

работе с клиентами ("ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск"), а для получения 

консультаций и подробных пояснений по техническим характеристикам продукции – в 

службу технической поддержки по бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 

или к региональным представителям ДКС в вашем городе. Контакты региональных 

представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты" . 

 

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/

