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О компании

Основным направлением деятельно-
сти компании «Лимкор» является произ-
водство полиэтиленовой спиральнови-
той трубы (СВТ «ЛИМКОР») с внутренним 
диаметром 500…2400 мм и кольцевой 
жесткостью от SN2 до SN16.

На базе СВТ «ЛИМКОР» производят-
ся различные изделия: канализационные 
насосные станции, колодцы, резервуары 
и очистные системы.

В процессе производства мы ис-
пользуем новейшие технологии и со-
временное оборудование, что гаранти-
рует нашим клиентам высокое качество 
готовых изделий.

Надлежащее качество поставляемой 
продукции подтверждается соответству-
ющими сертификатами и технической 
документацией.

Компания «Лимкор» реализует гиб-
кую ценовую политику.

Наши специалисты ответят на ваши 
вопросы и помогут подобрать необходи-
мое оборудование. Мы готовы провести 
презентацию, предоставить всю необхо-
димую техническую документацию и сер-
тификаты на поставляемую продукцию.

Удобное место
расположения производ
ственной площадки
Московская область,
Дмитровский район,
пос. Деденево (40 км от
МКАД по Дмитровскому
шоссе)



Пластиковые колодцы «Лимкор»

Основные
достоинства колодцев
«ЛИМКОР»:

• Герметичность конструкции

• Высокая стойкость к внешним 
статическим и динамическим 
нагрузкам

• Возможность изготовления ко-
лодца по проектным размерам

• Простой и быстрый монтаж

• Удобство в обслуживании

• Возможность проведения моди-
фикационных работ непосред-
ственно на объекте, без потери 
основных характеристик

• Расчетный срок службы          
более 50 лет
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Колодцы «ЛИМКОР» предназначены для 
безнапорных и напорных подземных се-
тей трубопроводов с температурой стоков 
или транспортируемой жидкости не более 
40 °С, а также для кабельной канализации 
электрических и телекоммуникационных 
систем.

В качестве тела колодца использует-
ся СВТ «ЛИМКОР», выпускаемая в соот-
ветствии с ГОСТ Р 54475-2011 по ТУ 2248-
001-64588137-2010. Дно изготавливается 
из ПЭ листа, патрубки из полиэтиленовых 
труб. Все элементы свариваются между 
собой с помощью ручного экструдера, что 
позволяет получить полностью герметич-
ную конструкцию. Для контроля качества 
сварного шва используется современное 
контрольно-измерительное оборудование.

Размеры свободных частей отводных 
патрубков, изготовленных из гладких труб 
по ГОСТ 18599-2003, гофрированных двух-
слойных труб и спиральновитых труб по 
ГОСТ Р 54475-2011 определяются в соот-
ветствии с техническим заданием потреби-
телем исходя из возможности герметично-
го соединения колодца с трубопроводом.

Горловина колодца «ЛИМКОР» подготав-
ливается к установке различных стандарт-
ных люков или дождеприемных решеток.

В отдельных случаях колодцы «ЛИМ-
КОР» конструктивно имеют двойное дно, 
что позволяет выдерживать выдавливаю-
щие нагрузки до 0,5 БАР. 

Согласно проекта колодцы комплекту-
ются всеми необходимыми элементами: 
лестница, форма для заливки бетона, кре-
пёжный комплект.
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛОТКОВЫЕ И БЕЗЛОТКОВЫЕ КОЛОДЦЫ

Канализационные лотковые (КЛ «ЛИМКОР») 
и безлотковые (КК «ЛИМКОР») колодцы (рис. 1 
и 3) изготавливаются по размерам заказчика. 
Техническим заданием для производства явля-
ется заполненный заказчиком опросный лист.

В качестве тела и горловины колодца приме-
няется спиральновитая труба «ЛИМКОР» с вну-
тренним диаметром 600…2400 мм. Кольцевая 
жесткость тела колодца рассчитывается на 
стадии проектирования, в зависимости от глу-
бины залегания колодца, особенностей грунтов 
и способа его установки на объекте.

Варианты лотков представлены на рисунке 2.

Все элементы свариваются между собой 
с помощью экструзионной сварки. Патрубки 
и ПЭ листы провариваются с двух сторон в со-
ответствии с ГОСТ Р 56155 и ГОСТ 16310.

В теле колодца устанавливается лестница из 
стойких к коррозии материалов (полиэтилен, 
алюминий, нержавеющая сталь).

Соединение патрубков колодца с трубопро-
водными сетями возможно с помощью электро-
сварных фитингов, раструбного или фланцево-
го соединения.

Элемент колодца Характеристики

Тело колодца СВТ 400..1200 мм, SN2.. SN16

Горловина колодца СВТ 400..1200 мм, SN2.. SN16

Патрубки Труба из полиэтилена, соединение 
по проекту

Рис. 2  Варианты лотков

Рис. 1  КЛ «ЛИМКОР»

Комплект
люка

Внешние ребра
жесткости

Рис. 3  КК «ЛИМКОР»

Комплект
люка

Внешние ребра
жесткости
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ перепадные колодцы

Перепадные канализационные колодцы КП 
«ЛИМКОР» (Рис. 4) применяются для регулиро-
вания потока сточных вод по высоте, а также 
для изменения скорости движения самого по-
тока. Эти колодцы производятся по аналогич-
ной технологии, как и канализационные лотко-
вые и безлотковые колодцы «ЛИМКОР».

В соответствии с проектным решением вну-
три корпуса колодца может быть установлен 
отбойник и лестница.

Каждый колодец комплектуется комплектом 
для крепления к бетонному основанию.

Особенность инспекционных КИ «ЛИМКОР» 
(рис. 5) заключается в установке внутри кор-
пуса колодца различной запорнорегулирующей 
арматуры.

Монтаж арматуры производится с помощью 
электросварных фитингов и фланцев. Тип и 
марка запорнорегулирующей арматуры опреде-
ляется заказчиком.

Инспекционные колодцы «ЛИМКОР» постав-
ляются в готовом к монтажу виде.

Инспекционные колодцы для водонапорных сетей

Рис. 4  КП «ЛИМКОР»

Комплект
люка

Внешние
ребра
жесткости

Двойное
дно

(изготавли-
вается
опционно) 

Отбойник

Рис. 5  КИ «ЛИМКОР»

Комплект
люка

Внешние
ребра

жесткости

Двойное дно
(изготавливается

опционно) 
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Колодцы для кабельной канализации

Колодцы для кабельной канализации КЭ 
«ЛИМКОР» являются самым распространенным 
видом смотровых устройств и позволяют осу-
ществлять свободный доступ к системе кабель-
ных каналов без вскрытия дорожного полотна 
и связанных с этим земляных работ. КЭ «ЛИМ-
КОР» применяются при монтаже наружных се-
тей электроснабжения, телефонных, оптоволо-
конных и других систем связи.

КЭ «ЛИМКОР» производятся в соответствии 
с проектным решением. В качестве тела и гор-
ловины колодца применяется спиральновитая 
труба «ЛИМКОР». Внутри корпуса колодца уста-
навливается специальное крепление для раз-
мещения электрокабелей (рис.7 поз.1).

Для герметизации ввода/вывода электриче-
ских кабелей, колодцы комплектуются термоу-
садочными трубками необходимого размера

Для предотвращения несанкционированного 
доступа в колодец возможно изготовление ко-
лодцев с люками, имеющими запорный меха-
низм. По желанию заказчика возможно изгото-
вить колодец с двойным люком.

КЭ «ЛИМКОР» экономичны в эксплуатации, 
не реагируют на блуждающие токи, промерза-
ние грунта, биологические и химические загряз-
нения, перепады температур, легки в монтаже, 
перевозке и складировании. Вес конструкции 
гораздо ниже железобетонной. Это даёт воз-
можность проведения монтажа без применения 
специальной техники. За счёт применения пла-
стиковых колодцев, достигаются высокие экс-
плуатационные характеристики кабельной сети 
в целом.

Рис. 6  КЭ «ЛИМКОР»

Внешние
ребра

жесткости

Комплект
люка

Рис. 7  КЭ «ЛИМКОР»
            с двойным люком

Узел А

Узел А

Поз. 1
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Тангенциальные колодцы для сетей большого диаметра

Тангенциальные колодцы КТ«ЛИМКОР» 
(рис.8) производятся для сетей большого 
диаметра и разрабатываются на основа-
нии технического задания заказчика.

Тело и горловина КТ «ЛИМКОР» изго-
тавливается из спиральновитой трубы 
«ЛИМКОР» (ТУ 2248-001-64588137-2010). 
Кольцевая жесткость определяется на 
стадии проектирования исходя из разме-
ров колодца и места его установки. Вну-
тренний диаметр шахты тангенциального 
колодца может достигать 2400 мм. Вну-
три устанавливается лестница.

Патрубки тангенциальных колод-
цев «ЛИМКОР» имеют возможность со-
единения с трубопроводом из спираль-
новитой трубы с помощью резьбового 
соединения. Размер и особенности резь-
бового соединения спиральновитой тру-
бы «ЛИМКОР» отражены в альбоме 
проектных решений СК-42/14МВС «Кон-
струкции безнапорных трубопроводов 
дождевой и хозяйственно-бытовой ка-
нализации с применением полиэтиле-
новых спиральновитых труб «ЛИМКОР». 
После скрутки рекомендуется провести 
проварку внутреннего и внешнего шва 
с помощью ручного экструдера.

Для дополнительной герметизации 
внешнего шва можно применять термо-
усадочные комплекты.

Рис. 8  КТ «ЛИМКОР»

Внешние ребра
жесткости  

Комплект
люка
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Рис. 11  Крепление колодца
              к бетонному основанию

Монтаж колодцев «Лимкор»

Уплотнение грунта

Установка колодца в соответствии 
с направлением подводящих и отво-
дящего трубопроводов

Подключение патрубков

В случае установки колодца на бетон-
ное основание, необходимо произ-
вести работы по креплению корпуса 
к бетонной плите (рис. 11)

Послойная засыпка песком колод-
ца с утрамбовкой каждого слоя по 
150..200 мм до Купл=95%

Для монтажа колодца «ЛИМКОР» под 
проезжую часть необходимо приме-
нять люки, рассчитанные на соответ-
ствующую нагрузку, и бетонные раз-
грузочные плиты (см. рис 9). Расчет 
размера разгрузочных бетонных плит 
должна производить проектная орга-
низация.

Между горловиной и разгрузочной 
плитой необходимо заложить уплот-
нитель — резиновый шнур диаме-
тром 20 мм (гернитовый шнур ПРП-
40.К-40.300 ГОСТ 19177-81 или аналог). 
Шнур необходимо заложить в два обо-
рота с перехлестом в 200 мм.

Монтаж бетонной разгрузочной плиты 
и чугунного люка производится непо-
средственно перед укладкой асфаль-
та. Форма для изготовления ЖБ плиты 
под люк колодца (рис.10) производит-
ся компанией «Лимкор» с учетом раз-
меров горловины и шахты колодца.

Земляные работы при монтаже колодцев «ЛИМКОР» необходимо
производить в соответствии с СНиП 3.02.01-87, ВСН 52-96, ТР 73-98.

Рекомендуемый
порядок работ:

Рис. 9  Установка колодца «ЛИМКОР»
            под проезжую часть             

ЖБ плита
перекрытия

ЖБ плита разгрузочная (залить по месту)

Чугунный люк

Рис. 10  Форма для ЖБ плиты
              под люк колодца «ЛИМКОР»
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Опросный лист

Пластиковые колодцы «ЛИМКОР» производятся в соответствии
с ТУ 2291-004-29252219-2015, индивидуально под каждый проект.

Для подачи заявки на производство любого пластикового колодца 
«ЛИМКОР» необходимо заполнить опросный лист, который, 
в дальнейшем, является техническим заданием для производства.

Опросный лист можно скачать с нашего сайта:

http://www.limkor.org/catalog/kolodcy-limkor.htm 
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Сертификаты



107023, Москва, 
ул. Малая Семеновская, 
д. 3А, стр. 2, офис 402

Телефон: +7 (495) 640 40 25

www.limkor.org 
E-mail: info@limkor.org

Москва 2016


