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1. ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Колодец полипропиленовые «BAZMAN К-ПП» представляют собой 
цилиндрическую вертикальную емкость из листового полипропилена. Колодцы 
предназначены для применения в системах канализации и имеют следующие модификации: 
водоприемный, поворотный (линейный), смотровой, распределительный, технический, 
колодец-гаситель, колодец для отбора проб. 

По желанию заказчика резервуары «BAZMAN К-ПП» комплектуются 
подводящими и отводящими патрубками, технологическими колодцами, лестницами; 
утепляются и комплектуются системой электрообогрева.  

 
КОЛОДЕЦ ВОДОПРИЕМНЫЙ «BAZMAN КВ-ПП» 

Колодцы водоприемные «BAZMAN КВ-ПП» используются в случаях, когда 
рельеф местности не позволяет системе очистных сооружений функционировать самотеком. 

Колодцы предназначены для установки с септиками. Колодец должен располагаться 
выше поля фильтрации. В случае необходимости в комплект конструкции включают насос. 

 
КОЛОДЕЦ ПОВОРОТНЫЙ (ЛИНЕЙНЫЙ) «BAZMAN КП-ПП» 

Поворотные и линейные колодцы «BAZMAN КП-ПП» используются на 
прямолинейных участках сети и при изменении направления трассы. 

Колодцы монтируются в местах сгибов канализационной сети, имеют лоток, который 
обладает очертаниями по плавной прямой. Колодцы используются для систематического 
осмотра и прочистки сети. 

 
КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ «BAZMAN КС-ПП» 

Смотровые колодцы «BAZMAN КС-ПП» предназначены для доступа к подземным 
коммуникациям. 

Смотровые колодцы дождевой канализации представляют собой шахты, которые 
размещаются над водоотводящим трубопроводом. Внутри конструкции вместо трубы или 
коллектора есть открытый люк. Оборудование позволяет вести наблюдение за работой сети, 
а при необходимости осуществлять ее промывку и очистку.  

 
КОЛОДЕЦ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ «BAZMAN КР-ПП» 

Распределительные колодцы «BAZMAN КР-ПП» предназначены для 
распределения потока ливневых стоков, поступающих на очистку. 

Оборудование используется для распределения ливневых стоков, которые поступают 
на очистку. Согласно СНиПам, требуется в обязательном порядке очищать первые, 
являющиеся наиболее загрязненными, части сточных вод, на дальнейших этапах сток можно 
осуществлять без очистки. Применение распределительных колодцев ливневой канализации 
в несколько раз снижает стоимость очистного оборудования. 

 
КОЛОДЕЦ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ «КОП-ПП» 

Канализационные колодцы для отбора проб «BAZMAN КОП-ПП» используются с 
целью взятия проб воды, для проведения экспертизы качества очищения стоков, которые 
сбрасываются в канализацию.  

Канализационные колодцы имеют механизмы, с помощью которых можно остановить 
исходящий поток стоков, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Главной задачей 
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канализационных колодцев является тщательный анализ стоков на наличие в них веществ, 
загрязняющих окружающую среду.  

Канализационные колодцы для отбора проб «BAZMAN КОП-ПП» могут быть 
оснащены дисковым затвором. Компания производит данные элементы канализационной 
системы с различным уровнем пропускной способности то 1,5 до 50 л/с.  

 
КОЛОДЕЦ ТЕХНИЧЕСКИЙ «BAZMAN КТ-ПП» 

Технические колодцы «КТ-ПП» предназначены для монтажа дополнительного 
оборудования, такого как запорная арматура, установки ультрафиолетового 
обеззараживания, дробилки и т.д.  

За счет этого значительно сокращаются размеры очистных сооружений. 
 

КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ «BAZMAN КГ-ПП» 

Колодцы гасители напора «BAZMAN КГ-ПП» предназначены для установки на 
напорной линии трубопровода, устанавливается после КНС и применяется для уменьшения 
напора воды. 

 Размеры колодца зависят от диаметра подводящего напорного трубопровода. 
Изготавливаются колодцы гасители напора двух конфигураций: 

 с гасителем; 
 с отбойной стенкой. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Рабочее давление, МПа 0,07 

Рабочая температура, ⁰С 0-45 

Допустимая температура, ⁰С -40 

Установленный срок службы, лет 50 
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3. ТАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Колодцы полипропиленовые «К-ПП» транспортируются любым видом транспорта 

при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта. Колодцы 
полипропиленовые «К-ПП» допускается хранить в естественных условиях на открытом 
воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха от минус 100С до плюс 400С. 
Так же хранят на складе или в других условиях, исключающих возможность их 
механического повреждения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных 
приборов. При перевозке колодец нужно закреплять. Колодец «К-ПП» нельзя вкатывать или 
ронять. 

Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на колодце, полученных при 
транспортировке. 

3.2. МОНТАЖ 
Монтаж полипропиленовых колодцев «BAZMAN К-ПП» можно осуществлять 

непосредственно с транспортных средств. 
Опускание изделий в котлован производится с помощью крана или экскаватора. 
Укладка изделий производиться на бетонную плиту основания. 
Установка изделий производится с применением геодезических приборов с особо 

тщательной проверкой соблюдение проектных отметок и выравниванием по оси. 
Для предотвращения, смещения и всплытия изделий при обратной засыпке и 

действии грунтовых вод колодец необходимо закрепить к плите анкерными болтами и 
замонолитить по высоту усиливающих уголков. 

Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным 
уплотнением до верха котлована с уплотнением К>0,95 при укладке колодца под 
усовершенствованным покрытием дорог и улиц. При установке очистных сооружений под 
усовершенствованными покрытиями предусматривается устройство разгрузочной ж/б плиты. 

4. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ 
 Поставка полипропиленовых колодцев «BAZMAN К-ПП» осуществляется в 
соответствии с заключенным договором. Основанием для заключения договора является 
заявка заказчика. Сроки поставки, гарантии, условия перевозки регулируются договором.  

 
Комплект К-ПП 

Таблица 2 

Наименование параметра Значение 

Материал Полипропилен 

Диаметр, мм  

Высота, мм  

Горловина (Диаметр х Высота), мм  

Подводящий патрубок, мм  

Отводящий патрубок, мм  
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5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
(ПОСТАВЩИКА) 

 
Ресурс изделия до первого                          капитального__________________________                                                        
                                                                 (среднего, капитального) 

 
ремонта                                           25 (двадцать пять) лет_________________________           
                                         (параметр, характеризующий наработку) 

 
в течение срока службы  50 (пятьдесят) лет, в том числе срок хранения  1 (один) года 
 
                                                       в упаковке изготовителя_________________________                                     
                                            (в консервации, упаковке изготовителя) 

 
                                                       в складских помещениях__________________________  
                   (в складских помещениях, на открытых площадках и т. п.) 

  
Межремонтный ресурс                                  5(пять) лет___________________________   
                                                    параметр, характеризующий наработку 

  
 при ___капитальном___ ремонте  в течение срока службы 50 (пятьдесят) лет 
 
     Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении 
потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

 
Генеральный директор          _______________________                      Кичигин П.______         
          должность                                личная подпись                     расшифровка подписи 

  
_____________________                           М.П. 
       год, месяц, число 
 

 
1. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

2. Гарантийный срок работы изделия –  2 года со дня продажи потребителю. 

3. При предъявлении претензий, потребитель должен составить акт рекламации и 

приложить документ с пометкой о дате продажи. 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

 ___ К-ПП  _______  № _________________ 
наименование изделия  обозначение  заводской номер 

Упакован(а)            ООО «ПК»____________________________ 
 наименование или код изготовителя      

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 Генеральный директор         ______________________  Кичигин П.____ 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

___________________ 
 год, месяц, число 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

 _К-ПП  ___  _______  № ___________________ 
 наименование изделия  обозначение  заводской номер 

изготовлен (а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) 

годным(ой) для эксплуатации. 

 МП____________________       Кичигин П._______ 
 личная подпись  расшифровка подписи     

____________________ 
год, месяц, число 

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
1. Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений в 

схему или конструкцию изделия, а также при нарушении правил ее эксплуатации. 
2. ООО «ПК» оставляет за собой право модификации резервуаров полипропиленовых 

«BAZMAN К-ПП». 

Контактные телефоны: тел. 8 (861) 238-84-80

www.enrost.ru  septik-krasnodar@enrost.ru   

www.enrost.ru
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9. УСЛУГИ 
УСЛУГИ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Обследование объектов, подбор оборудования;  
 Технические консультации; 
 Производим расчеты и выбор оборудования; 
 Консультационные услуги по реконструкции действующих очистных сооружений, 

насосных станций, канализационных сетей; 
 Предоставляем оптимальные технологические решения по очистке сточных вод, 

обработке и утилизации отходов; 

 По Вашему запросу будет предоставлено подробное технико-коммерческое 
предложение, с указанием технологических решений и чертежей в формате DWG 
предлагаемого оборудования; 

 Помощь в проектировании. 
 

УСЛУГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Шефмонтаж и пуско-наладка оборудования;  
 Обследование объектов, подбор оборудования; 
 Корректировка рабочего проекта с подбором оборудования. 

 
УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 

 Гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования;  
 Сервисное обслуживание оборудования в процессе эксплуатации. 

 
 

Обслуживающая организация: ООО «ОКС» 

Директор: Кондрашкин Сергей Вениаминович 

Контактные телефоны: тел. 8 (988) 602-91-31 

Почтовый адрес: 350059 Россия, г. Краснодар, ул. Текстильная,19 
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10. ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ 
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