
Кабельный колодец 
модульный
(ККМ ДКС)



750х375х750

Ассортимент

750х750х750

КОД: 270375 КОД: 270750

44кг 57кг
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Конструкция

Крышка/люк из пластика, 

стойкая (-ий) к ультрафиолету 

и агрессивным средам. Класс 

нагрузки А15 (1,5 т)

Дно из полипропилена с 

перфорацией обеспечивает 

возможность дренажа

Сборные модули из 

полипропилена со 

специальные намеченные 

выбивными отверстиями

для ввода двустенных 

гофрированных труб 

D50-200 мм 

Фиксаторы из полиамида

Расстояние от люка до 

выбивных отверстий второго 

уровня до 0,74 м

Горячеоцинкованная рама

Устройство запорное люка 

в комплекте

Ребра жесткости 
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СОВМЕСТИМЫЙ
с системой двустенных труб

Химически 

СТОЙКИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отличительные особенности

УСТОЙЧИВЫЙ 

к атмосферным 

воздействиям

МАЛЫЙ вес 
нет необходимости в тяжелом 

подъемном транспорте

БЫСТРАЯ сборка 
благодаря модульной конструкции

ПРОЧНЫЙ
благодаря  усиленному люку и высокой 

жесткости вертикальных и боковых стенок 

колодца

Не боится ВОДЫ
за счет дренажного дна

Дополнительная 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
кабельными стойками и консолями

КОМПАКТНЫЙ 
возможность работать в 

стесненных условиях города
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Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27.33.13-097-47022248-2021 ТУ

IK

t мон от –25 до +90 °С 

композиция из 

электроизоляционных пластмасс
Корпус

пластик  

(с усиливающими элементами) 

Люк

горячеоцинкованная сталь (2 мм)Рама

t эксп от –55 до +90°С

IK09 по ГОСТ IEC 62262-2015 

(не менее 10Дж)

полиамидФиксатор

УЗЛ люк с запорным механизмом 

(винты)



www.dkc.ru

Технические особенности

Двустенные гофрированные трубы диаметром

Для монтажа двустенных  труб предусмотрены выбивные отверстия с фиксацией (без сверления!)

16 вводов 24 ввода

50 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм;
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Габариты внешние и внутренние 750х375х750

Внешние габариты (ш*в*г) Внутренние габариты (ш*в*г)

799,4х824*406 750х775*390
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Глубина заложения двустенной трубы 110 мм с кабелем, составляет 0,7 м от крышки люка.

Габариты внешние и внутренние 750х750х750

Внешние габариты (ш*в*г)

755,4х872*755,4

Внутренние габариты (ш*в*г)
690х863*690
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Преимущества для монтажников

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

Снижение логистических издержек
благодаря разборной конструкции

Без скрытых затрат 

(монтаж)
не требуются привлечения доп. рабочей силы и 

спецтехники

Ремонтопригодность
замена любых составных 

частей, при необходимости

Быстрый монтаж
колодец легко собирается и монтируется 

с двустенными трубами ДКС 

Простой монтаж
Интуитивно понятная сборка

Вариативность

условий монтажа
благодаря компактным 

размерам

Запорный механизм
Защита от несанкционированного 

доступа

Множество точек 

крепления
Для монтажа доп. 

оборудования

Дренаж
Защита от выдавливания 

грунтовыми водами 

Ввод труб
Без доп. оборудования 

и приспособлений

1
Один вендор на тендер

комплексность ассортимента, минимум 

ошибок при реализации
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Преимущества для проектировщиков

Полная техническая информация 
каталог и инструкция по монтажу

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Применение продукции в 

стесненных условиях 
благодаря малым габаритам колодец 

используется эффективнее

Вспомогательная документация
типовые альбомы и решения в открытом 

доступе

Чертежи

BIM, STEP, DWG

1 Один поставщик на весь проект
комплексность ассортимента, минимум ошибок 

при экспертизе и реализации


