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Организация-изготовитель 

ООО «ПК Мультпласт» 

162614 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комсомольская, д.21, кв.31, тел. 8-

800-700-34-41 

www.multplast.ru 

Организация – изготовитель так же является разработчиком нормативных 

документов. 
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1. Назначение. 

Дренажные колодцы «ТЕРМИТ» (далее колодцы) – предназначаются для дренажа 

очищенной воды, вышедшей из очистных сооружений, а так же, для обслуживания 

дренажной системы. 

2. Технические характеристики КОЛОДЦЕВ ДРЕНАЖНЫХ «ТЕРМИТ». 

Ёмкость, а так же абсолютно все составляющие детали выполнены из коррозийно-

стойкого первичного материала – линейного полиэтилена низкого давления высокой 

плотности. Производство ёмкости и сборка деталей осуществлено в заводских 

условиях, на современном оборудовании, способом ротоформования. Конструкция 

ёмкости цельно-литая, герметичная и идет в комплекте с крышкой. 

Технические характеристики.  

Наименование Толщина 

стенки, мм 

Объем, 

м3 

Масса, 

кг 

Размер (D (внутр.D) * H(с крышкой)) 

Колодец 

дренажный 1520 

До 20 0,75 40 845 (600)*1510 

Колодец 

дренажный 2050 

До 20 1 50 845 (600)*2100 

 

3. Монтаж колодцев. 

Перед монтажом необходимо убедиться, что изделие не имеет видимых 
дефектов и повреждений. 

Котлован для колодца вырывается таким образом, чтобы его размеры превышали 
габариты колодца, как минимум, на 200 мм в глубину и в диаметре. Дно котлована 
необходимо выровнять и обсыпать песком, толщиной 30-50 мм. Колодец 
устанавливается на дно котлована на ровную, утрамбованную песчаную подушку. 
Обратная засыпка ёмкости до уровня грунта производится смесью песка с 
цементом (в пропорции 5:1), утрамбовывая при этом послойно каждые 200 мм. 

Примечание!!! 

- обратная засыпка ёмкости и ее уплотнение производятся 
вручную без применения строительной техники 

- корпус ёмкости необходимо предохранять от механических повреждений, в 
том числе колющими предметами. 
- полностью исключается проезд транспорта над очистными сооружениями, в 
случае отсутствия сверху бетонной армированной площадки, толщина которой, 
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не менее 25 см. 
- Выполнение подводящих коммуникаций и отведение очищенной воды следует 
осуществлять в соответствии с правилами прокладки наружных 
канализационных сетей СниП 2.04.03-85 и проектом привязки емкости к 
местности.  

Установку и монтаж системы целесообразно проводить при помощи 
специализированной монтажной бригады или под контролем технического 
специалиста. 

4. Срок службы ёмкости. 

 Ёмкость и все ее конструктивные составляющие части, изготовлены из полиэтилена 

с длительным сроком службы (более 50 лет). 

 

Примечание: параметры продукции имеют технологические погрешности при изготовлениии  и 
производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики моделей продукции и 
их документацию без предварительного уведомления. 
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