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1.  Общая часть. 

Альбом типовых решений полимержелезобетонных конструкций 
«ВЕКТОР» (далее КПЖБ «ВЕКТОР») разработан компанией АО 
«СКВ ИНЖИНИРИНГ» с целью оказать информационную под-
держку проектировщикам и строителям при проектировании и 
монтаже данных конструкций. Альбом разработан с учетом требо-
ваний, следующих нормативных и технических документов: 
 - ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для 
колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных се-
тей. Технические условия (с Поправкой). 
- ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники 
ливнесточных колодцев. Технические условия (с Поправкой). 
- ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для стро-
ительства. Общие технические требования. Правила приемки, мар-
кировки, транспортирования и хранения (Переиздание). 
- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 
1, 2). 
- СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации 
наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и 
монтажа. 
- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Ос-
новные положения. 
- ТПР 902-09-22.84 Типовые проектные решения. Колодцы канали-
зационные; 
- ТУ 23.61.12-001-54763289-2021 Конструкции полимержелезобе-
тонные (КПЖБ) «ВЕКТОР» 
- РМД 4020-2016 Устройство сетей водоснабжения и водоотведе-
ния в Санкт-Петербурге. Система региональных документов регу-
лирования градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. 
Региональные методические документы. 
 
 

2.  Область применения и назначение КПЖБ «ВЕКТОР». 

Полимержелезобетонные конструкции КПЖБ «ВЕКТОР» пред-
ставляют из себя железобетонное основание, с внутренним поли-
мерным вкладышем, закрепленным с помощью дискретных анкер-
ных головок типа V, в процессе производственной операции вибро-
прессования. Данные конструкции применяются при (согласно 
РМД 4020-2016 п. 6.1 и ГОСТ 8020-2016 п. 4.5.2): 
- высоком уровне грунтовых вод, определенным на основании ин-
женерно-геологических изысканий; 
- близком расположении водоемов, заболоченной местности (в гра-
ницах менее 50 м от береговой черты) и расположении трубопро-
вода на глубине нулевой отметки уровня воды в водоеме или ниже; 
- расположении колодца вблизи промышленного предприятия с 
вредными выбросами; 
- непосредственным воздействием сильноагрессивной жидкости, и 
при наличии средне- и сильноагрессивной газовой среды 
Так же применение данных конструкций при условиях отличных от 
указанных выше, допускается при обосновании технического ре-
шения, для увеличения срока службы сетей. 
Полимержелезобетонные конструкции КПЖБ «ВЕКТОР» могут 
применяться на сетях водоснабжения, хозяйственно-бытовой и лив-
невой (дождевой) канализациях в виде: 
смотровых, дождеприемных, перепадных, дренажных, накопитель-
ных конструкций.  
Так же полимержелезобетонные конструкции КПЖБ «ВЕКТОР» 
могут применяться в виде прочих инженерных сооружений техни-
ческого и бытового назначения по требованию проекта или в виде 
инженерного решения.  
Химическая стойкость внутренней части КПЖБ «ВЕКТОР» соот-
ветствует химической стойкости материала внутреннего вкладыша 
и представлена в Приложении 1. Химическая стойкость наружной 
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части КПЖБ «ВЕКТОР» соответствует химической стойкости же-
лезобетона без дополнительных добавок.  
При воздействии сильноагрессивной среды на наружные стенки 
КПЖБ «ВЕКТОР» необходимо производить защитные мероприя-
тия, руководствуясь следующими нормативными документами: 
- ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструк-
ций от коррозии. Общие технические требования; 
- ГОСТ 58895-2020 Бетоны химически стойкие. Технические усло-
вия. 

3. Номенклатура и типовые размеры изделий КПЖБ 
«ВЕКТОР». Маркировка.  

Номенклатура и типовые размеры изделий КПЖБ «ВЕКТОР» пред-
ставлены в Таблице 1.  
Изделия КПЖБ «ВЕКТОР» обозначают марками в соответствии с 
номенклатурой, указанной в ТУ 23.61.12-001-54763289-2021. Обо-
значение марки изделия, так же соответствует требованиям ГОСТ 
8020-2016.  
Марка изделий состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных 
дефисами. В первой группе приводят типоразмер изделия. Буквы 
обозначают тип изделия, цифры перед буквами - порядковый но-
мер типоразмера), цифры после букв (округленные до целого 
числа) обозначают (в дециметрах): 
- для колец стеновых и колец с днищем - их внутренний диаметр и 
высоту; 
- для плит днища – внутренний диаметр; 
- для плит перекрытий – типоразмер (расположение технологиче-
ского отверстия относительно центра изделия), внутренний диа-
метр и группу по несущей способности. 

Во второй группе указывают наличие полимерного вкладыша (фу-
теровки). 
Пример обозначения для кольца стенового цилиндрического желе-
зобетонного с внутренней футеровкой полимерными листами с ан-
керным креплением типа V-LOCK КПЖБ «ВЕКТОР» внутренним 
диаметром 1000 мм высотой 890 мм: 

КС10.9 – ФУТ 
То же, плиты перекрытия, перекрывающей колодец, внутренним 
диаметром 2000 мм с отверстием диаметром 700 мм высотой 160 
мм (типоразмера 1ПП20) с внутренней футеровкой полимерными 
листами с анкерным креплением типа V-LOCK КПЖБ «ВЕКТОР», 
второй группы по несущей способности: 

1ПП20-2 – ФУТ 
Согласно РМД 4020-2016 п.6.1.1: 
- в пластичных и подвижных грунтах с целью исключения подви-
жек элементов колодцев следует применять канализационные бе-
тонные колодцы, соответствующих 
требованиям СТБ EN 1917 [60], DIN EN 1917 [61], DIN V 4034 
или аналоги с герметизацией стыковых соединений «паз-гребень» с 
помощью уплотняющих и герметизирующих колец. 
В таком случае к маркировке изделий во второй группе добавля-
ется маркировка ПГ («паз-гребень»). 
Маркировка производится на наружной поверхности изделия по-
средством аэрозольной краски темного цвета по трафарету и содер-
жит: марку изделия, наименование технического документа, по ко-
торому изделие изготовлено, товарный знак, дату изготовления из-
делия. Так же на изделии должен быть штамп ОТК. Допускается 
наносить маркировку от руки специальным несмываемым каранда-
шом.  
 



 

Таблица 1. Размеры типовых изделий КПЖБ "ВЕКТОР" 

Эскиз Наименование 
ГОСТ 

Наименование СКВ 
ИНЖИНИРИНГ 

Размеры, мм 
Класс бе-

тона 
Расход бе-
тона, м3 

Масса, 
кг 

Dвн H Dнр t t3 

 

ПН 10 ПН 10 - ФУТ - 100 1160 - - В25 0.11 250 

ПН 15 ПН 15 - ФУТ - 120 1680 - - В25 0.27 620 

ПН 20 ПН 20 - ФУТ - 120 2200 - - В25 0.46 1050 

 

КОД 10.9 ДК 10.9 -ФУТ 1000 890 1160 80 150 В25 0.36 830 

КОД 15.9 ДК 15.9 - ФУТ 1500 890 1680 90 150 В25 0.67 1600 

КОД 20.9 ДК 20.9 - ФУТ 2000 890 2200 100 150 В25 1.06 2540 

 
 

КС 10.3 КС 10.3 - ФУТ 1000 290 1160 80 - В25 0.08 190 

КС 10.6 КС 10.6 - ФУТ 1000 590 1160 80 - В25 0.16 380 

КС 10.9 КС 10.9 - ФУТ 1000 890 1160 80 - В25 0.24 580 

КС 15.3 
 КС 15.3 - ФУТ 1500 290 1680 90 - В25 0.13 310 

КС 15.6 КС 15.6 - ФУТ 1500 590 1680 90 - В25 0.27 640 
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КС 15.9 КС 15.9 - ФУТ 1500 890 1680 90 - В25 0.40 960 

КС 20.3 КС 20.3 - ФУТ 2000 290 2200 100 - В25 0.19 460 

КС 20.6 КС 20.6 - ФУТ 2000 590 2200 100 - В25 0.39 930 

КС 20.9 КС 20.9 - ФУТ 2000 890 2200 100 - В25 0.59 1410 

 

 

1ПП10-2 ПП 10-2 - ФУТ - 150 1160 150 - В25 0.10 230 

1ПП15-2 ПП 15-2 - ФУТ - 160 1680 210 - В25 0.30 690 

1ПП20-2 ПП 20-2 - ФУТ - 160 2200 200 - В25 0.55 1310 



 

В спецификации, помимо изделий КПЖБ «ВЕКТОР», необходимо 
указывать количество присадочного материала (пруток сварочный 
ПЭНД), которое расходуется при экструзионной сварке изделий 
между собой, а также узлов прохода труб. Для расчета необходи-
мого присадочного материала используется следующая формула: 
∑N х P x K (кг), где 
∑N – Сумма изделий одного диаметра, без учета плит перекрытий 
(ПП); 
P – Длина окружности; 
K – Коэффициент расхода присадочного материала, который равен 
0,3 кг. 

4. Техническое описание изделий КПЖБ «ВЕКТОР»: тре-
бования к материалам и основные допуски. 

Конструкции полимержелезобетонные «ВЕКТОР» являются ком-
позитными и состоят из двух материалов, каждый из которых изме-
няет свойства другого - железобетон и полимерный (ПЭНД) вкла-
дыш. КПЖБ «ВЕКТОР» соответствуют требованиям технической 
документации (ТУ 23.61.12-001-54763289-2021), которые, в свою 
очередь, не противоречат требованиям основных нормативных до-
кументов (ГОСТ 8020-2016).  
 

4.1. Требования к железобетону. 

Конструкции изготавливают из тяжелого бетона классов или марок 
по прочности на сжатие: 
- В20 – для железобетонных стеновых колец и конструкций, приме-
няемых в канализационных коллекторах диаметром менее 800 мм; 
- В25 (фактический В37,4) – для железобетонных стеновых колец и 
конструкций, применяемых в канализационных коллекторах диа-
метром 800 мм и более. 
Нормируемую отпускную прочность бетона принимают равной 
70% класса по прочности на сжатие в теплый период года и 90% в 

холодный период года. Марки по морозостойкости и водонепрони-
цаемости бетона конструкций должны соответствовать маркам, 
установленным в проектной документации, но быть не ниже соот-
ветственно F50 (фактический F100) и W4 (фактический W10).  
 
Толщина защитного слоя бетона должна соответствовать значе-
ниям, указанным в таблице ниже, для конструкций, эксплуатируе-
мых в грунте. 

 
Таблица 2. Минимальная толщина защитного слоя КПЖБ 
«ВЕКТОР» 

 
Условия эксплуатации конструкций 

зданий  
Толщина защит-

ного слоя бе-
тона, мм, не ме-

нее 
В грунте (при отсутствии дополни-
тельных защитных мероприятий), в 
фундаментах при наличии бетонной 
подготовки 

35  

 
Для армирования конструкций применяют арматурную сталь сле-
дующих видов и классов: 
- стержневую горячекатаную классов А240 и А400 (в плитах пере-
крытия, плитах днища и днищах элементов ДК); 
- арматурную проволоку класса В-500 (в стеновых кольцах); 
Требования к качеству поверхностей и внешнему виду конструк-
ций должно удовлетворять требованиям, установленным для кате-
гории А6. При этом к поверхностям образующих стык изделий 
между собой, предъявляют требования, установленным для катего-
рии А7. 
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Таблица 3. Категория поверхности изделий КПЖБ «ВЕКТОР» 

 
Катего-
рия бе-
тонной 
поверх-
ности 

изделия 
 

Область применения 
 

Основной способ полу-
чения поверхности 

примыкаю-
щей к 

форме при 
формова-
нии изде-

лия 

открытой 
при фор-
мовании 
изделия 

А6 Поверхность, подго-
товленная под про-
стую окраску, а 
также не отделывае-
мая поверхность, к 
которой не предъяв-
ляют требования по 
качеству 

Формова-
ние в гори-
зонталь-
ном или 
вертикаль-
ном поло-
жении 

Формова-
ние с по-
следую-
щим загла-
живанием 
поверхно-
сти 

А7 Поверхность, неви-
димая в условиях 
эксплуатации 

То же Формова-
ние с вы-
равнива-
нием по-
верхности 
в процессе 
вибрирова-
ния 

 

Фактические размеры раковин, местных наплывов, впадин и око-
лов бетона ребер изделий на бетонных поверхностях разных кате-
горий не должны превышать значений, указанных ниже. 

 
Таблица 4. Требования к поверхностям изделий КПЖБ «ВЕК-
ТОР» 

 
Катего-
рия бе-
тонной 
поверх-
ности 

изделия  

Диаметр 
или 

наибольший 
размер ра-

ковины  

Высота мест-
ного 

наплыва (вы-
ступа) или 

глубина впа-
дины  

Глубина 
окола бе-
тона на 

ребре или 
на поверх-
ности из-

делия 

Суммар-
ная длина 
околов бе-
тона, изме-
ряемая на 
1 м ребра  

А6 15  3  10  100  
А7 20  5  20  Не регла-

ментиру-
ется 

 
Значения действительных отклонений геометрических параметров 
изделий КПЖБ «ВЕКТОР» не должны превышать предельных, ука-
занных в таблице 5. 
 
 
 
 
 



 

Таблица 5. Предельные отклонения геометрических параметров изделий КПЖБ «ВЕКТОР». 
 
Наименование отклонения геометриче-
ского параметра Наименование геометрического параметра Предельные откло-

нения, мм 
Отклонение от линейного размера Высота конструкции, мм: 

- до 120 
- св.120 до 250 
- св.250 до 500 
- св. 500 до 1000 
- св. 1000 до 1600 
- св. 1600 до 2500 
- 2500 
Внутренний диаметр рабочих камер и колец в мм,  
- до 1000 
- св. 1000 до 1600 
- св. 1600 до 2500 
- св. 2500 
Наружный диаметр рабочих камер и колец в мм,  
- до 1000 
- св. 1000 до 1600 
- св. 1600 до 2500 
- св. 2500 
Наружный диаметр плит перекрытий и днищ в мм,  
- до 1000 
- св. 1000 до 1600 
- св. 1600 до 2500 
- св. 2500 
Размеры (диаметр) отверстий, лазов и вырезов  
Длина и ширина опорных и дорожных плит  
Положение отверстий и вырезов  

 
±5 
±6 
±8 
±10 
±12 
±15 
±20 
 
-8 
-10 
-12 
-16 
 
+8 
+10 
+12 
+16 
 
+12 
+16 
+20 
+24 
±4 
±10 
10 
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Отклонение  
 
 
 
 
- от плоскости (при измерении от приле-
гающей плоскости) 
 
-от прямолинейности (при измерении по 
всей длине) 

Нижняя поверхность плит перекрытий и торцевая плоскость колец и ра-
бочих камер при наружном диаметре: 
 
 
 
- до 1000  
- св. 1000 до 1600 
- св. 1600 до 2500 
По всей высоте колец и рабочих камер: 
- до 1000 
- св. 1000 до 1600  
- св. 1000 до 2500 

 
 
 
 
 
8 
10 
12 
 
8 
10 
12 

Отклонение от перпендикулярности  Перпендикулярность смежных граней (образующей) колец на участке 
длиной 250 

4 

 
 



 

4.2. Требование к полимерным панелям. 

Полимерные панели, входящие в состав изделий КПЖБ «ВЕК-
ТОР», удовлетворяют требованиям ТУ 2246-010-00867845-2017, и 
не противоречат требованиям п. 4.5.2 и п 4.5.3 ГОСТ 8020-2016 и 
п.6.1.1 РМД 4020-2016. 
Панели изготавливаются методом экструзии и снабжены анкерным 
креплением типа V в количестве 420 шт. на 1 м2 поверхности па-
нели.  
Анкерные панели изготавливают из полиэтилена низкого давления 
(ПЭНД) марок 273-79, 276-73 по ГОСТ 16338 и 273-83 ТУ 2243-
104-00203335-2005. Допускается применение панелей, изготовлен-
ных из отличных материалов, при согласовании с заказчиком.  
Типовые размеры, параметры панели и расположение элементов 
крепления представлены ниже. 
 
Таблица 6. Размеры панелей и их отклонения. 
 

Наименование по-
казателя 

Номинальный раз-
мер, мм 

Предельные от-
клонения, мм 

Высота анкера 13.5 ±0.5 
Количество анкеров 
на м2 420 - 

Толщина 4.0 ±0.30 
Длина По запросу ±5 
Ширина До 2000 +9 

 
Панели по физико-механическим показателям соответствуют тре-
бованиям, указанным в Таблице 7. 
 
 

Таблица 7. Физико-механические показатели полимерных па-
нелей 
 

Наименование показателя Физико-механические по-
казатели панелей 

Ударная вязкость по Шарпи 
без надреза при температуре 
20 0С, кДж/м2 

49.1 (не разуршается) 

Предел текучести при растя-
жении, мПа, не менее 20 

Относительное удлинение 
при разрыве, %, не менее 600 

Плотность, кг/м3 940-970 

Модуль упругости при из-
гибе, мПа не менее 800 

Температура размягчения 
по Вика при нагрузке 10 Н, 
0С, не менее 

120 

Тангенс угла диэлектриче-
ских потерь пои частоте 106 
Гц, не более 

2-7×104 

Электрическая прочность 
(при тол- щипе образца 1 
мм), кВ/мм, не менее 

35 

Линейный коэффициент 
термического расширения, 
l/°C 

200-250×10-6 

Усилие на отрыв от бетон-
ного основания, т/м2 Не менее 40 
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5. Виды исполнений, состав конструкции и конструктив-
ные положения КПЖБ «ВЕКТОР». 

 
5.1. Состав конструкции и виды исполнений КПЖБ «ВЕК-

ТОР». 

Конструкции КПЖБ «ВЕКТОР» представляют из себя колодец, со-
стоящий из сборных элементов, и имеющий несколько видов ис-
полнения: 
- ПН - ФУТ – плита низа с футеровкой полимерным листом с ан-
керным креплением типа V КПЖБ «ВЕКТОР»; 
- ДК ФУТ – кольцо стеновое совмещенное с днищем с футеровкой 
полимерным листом с анкерным креплением типа V КПЖБ «ВЕК-
ТОР»; 
- КС - ФУТ – кольцо стеновое с футеровкой полимерным листом с 
анкерным креплением типа V КПЖБ «ВЕКТОР»; 
- КС - ФУТ – полукольцо стеновое с футеровкой полимерным ли-
стом с анкерным креплением типа V КПЖБ «ВЕКТОР»; 
- ПП - ФУТ – плита перекрытия с футеровкой полимерным листом 
с анкерным креплением типа V КПЖБ «ВЕКТОР»; 
Круглые конструкции КПЖБ «ВЕКТОР» допускаются в двух ис-
полнениях: с плитой низа (ПН – ФУТ) и с кольцом стеновым сов-
мещенным с днищем (ДК – ФУТ). Использование элемента ДК как 
основания конструкции дает ряд преимуществ: 
- отпадает необходимость дополнительной экструзионной сварки 
между плитой низа и кольцом стеновым; 
- исключает возможности подвижек кольца стенового, в связи с мо-
нолитным производством изделия; 
- сокращает время и трудоресурсы на монтаж конструкции. 

Для возможности выравнивания колодца согласно проектной от-
метки, а также ремонтопригодности, рекомендуется использовать 
опорные кольца (КО). Так же опорные кольца необходимы для 
установки люка.  
Для защиты от несанкционированного доступа в рабочую часть ко-
лодца необходимо устанавливать люки в смотровых колодцах и 
дождеприемники в дождеприемных колодцах. 
Тип люка выбирают в зависимости от места установки. 
 
Таблица 8. Типы, основные параметры и размеры люков, их ме-
сто установки. 

 

Тип  Наименова-
ние 

Нагрузка 
номи-

нальная, 
кН 

Пол-
ное 
от-

кры-
тие 

D, не 
ме-
нее, 
мм 

Глу-
бина 
уста-
новки 

крышки 
в кор-
пусе h, 
не ме-

нее, мм 

Масса 
об-

щая, 
спра-
воч-
ная, 
кг 

Рекомендуе-
мое место 
установки 

ЛМ* 
(А15) 

Легкий ма-
логабарит-
ный люк 15 

450 

20 

45 Зона зеленых 
насаждений, 
пешеходная 
зона Л (А15) Легкий люк 550 60 

С 
(В125) 

Средний 
люк 

125 550 25 95 Ав то сто -
ян ки , тро-
туары и про-
езжая часть 
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Тип  Наименова-
ние 

Нагрузка 
номи-

нальная, 
кН 

Пол-
ное 
от-

кры-
тие 

D, не 
ме-
нее, 
мм 

Глу-
бина 
уста-
новки 

крышки 
в кор-
пусе h, 
не ме-

нее, мм 

Масса 
об-

щая, 
спра-
воч-
ная, 
кг 

Рекомендуе-
мое место 
установки 

городских 
парков 

Т 
(С250) 

Тяжелый 
люк 

250 550 35 120 Городские 
автомобиль-
ные дороги с 
интенсивным 
движением 

ТМ 
(Д400) 

Тяжелый ма-
гистральный 
люк 

400 550 50 140 Магистраль-
ные дороги 

СТ 
(Е600) 

Сверхтяже-
лый люк 

600 550 60 155 Зоны высо-
ких нагрузок 
(аэродромы, 
доки) 

Р Ремонтная 
вставка 

125 

550 

25 

35 

Корпуса лю-
ков типов С 
(В125) и Т 
(С250) при 
ремонтных 
работах на 
дорогах (при 
наращивании 

250 35 

Тип  Наименова-
ние 

Нагрузка 
номи-

нальная, 
кН 

Пол-
ное 
от-

кры-
тие 

D, не 
ме-
нее, 
мм 

Глу-
бина 
уста-
новки 

крышки 
в кор-
пусе h, 
не ме-

нее, мм 

Масса 
об-

щая, 
спра-
воч-
ная, 
кг 

Рекомендуе-
мое место 
установки 

высоты до-
рожного по-
лотна) 

* Для подземных коммуникаций с глубиной канала до 600 мм от 
наружной поверхности крышки люка. 

 
Таблица 9. Типы, основные параметры и размеры дождеприем-
ников, и места их установки. 
 

Тип  Наименова-
ние 

Нагрузка 
номи-

нальная, 
кН 

Пло-
щадь 
жи-
вого 
сече-
ния 

S, не 
ме-
нее, 
м2 

Глу-
бина 
уста-
новки 

крышки 
в кор-
пусе h, 
не ме-

нее, мм 

Масса 
об-

щая, 
спра-
воч-
ная, 
кг 

Рекомендуе-
мое место 
установки 

Д(А15) Дождепри-
емник ма-
лый 

15 0,05 20 30 Пешеходная 
зона 
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Тип  Наименова-
ние 

Нагрузка 
номи-

нальная, 
кН 

Пло-
щадь 
жи-
вого 
сече-
ния 

S, не 
ме-
нее, 
м2 

Глу-
бина 
уста-
новки 

крышки 
в кор-
пусе h, 
не ме-

нее, мм 

Масса 
об-

щая, 
спра-
воч-
ная, 
кг 

Рекомендуе-
мое место 
установки 

ДБ1* Дождепри-
емник боль-
шой 

125 0,075 35 50 Автостоянки 
и проезжая 
часть город-
ских автодо-
рог 

ДБ2** 
(В125) 

0,15 85 

ДМ1 Дождепри-
емник маги-
стральный 

250 0,075 35 60 Магистраль-
ные автомо-
бильные до-
роги с интен-
сивным дви-
жением 

ДМ2 
(С250) 

0,15 100 

ДС1 Дождепри-
емник 
сверхтяже-
лый 

400 0,075 50 80 Зоны высоких 
нагрузок 
(аэродромы, 
доки) 

ДС2 
(Д400) 

0,15 130 

На дорогах (аэродромах) при продольных уклонах: 
* ДБ1 - io0,005; 
** ДБ2 - io>0,005.         

 
Дополнительно в условное обозначение люка вводится обозначение 
инженерных сетей, для которых предназначен люк: В - водопровод; 

Г - пожарный гидрант; К - бытовая и производственная канализация; 
Д - дождевая канализация. 
 

5.2.  Конструктивные положения КПЖБ «ВЕКТОР». 

При проектировании сетей водоснабжения и водоотведения, с ис-
пользованием на них полимержелезобетонных конструкций КПЖБ 
«Вектор», следует руководствовать положениями, установленными 
в СП 32.13330-2018 Раздел 6 и СП 31.13330-2018 Раздел 11, с учетом 
особенностей конструкций КПЖБ «ВЕКТОР», указанными в дан-
ном альбоме. 
Конструкции колодцев рассчитаны на постоянную и временную 
нагрузки для случаев минимальной и максимальной величины за-
глубления колодцев. 
В качестве постоянных нагрузок приняты: 
- активное боковое давление грунта; 
- вес засыпки грунтом плотностью 1,8 т/м3 с нормальным уплотне-
нием Купл.=0,85-0,92 над плитой перекрытия высотой не более 6м 
- собственный вес конструкции; 
В качестве временных нагрузок приняты следующие виды нагру-
зок: 
- кратковременная нагрузка на поверхности земли от автомобиль-
ных транспортных средств (максимальной НК100 равной 25 тс на 
ось транспортного средства) 
- временная длительная нагрузка от складируемых предметов; 
Плиты перекрытия КПЖБ «ВЕКТОР» имеют стандартную 2 
группу по несущей способности. 
В случае, если вертикальные нагрузки, действующие на конструк-
цию, превышают допустимые, необходимо использовать разгрузоч-
ные дорожные плиты (ПД-6 и ПД-10). 
Несущая способность сборных железобетонных стеновых колец и 
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плит днища принята по максимальной временной нагрузке при за-
глублении днища в грунт до 7 метров. В случае заглубления кон-
струкций КПЖБ «ВЕКТОР» ниже 7 метров, необходимо произво-
дить расчет на прочность и всплытие. 
Все железобетонные элементы с футеровкой КПЖБ «ВЕКТОР» 
устанавливаются на раствор бетона класса по прочности не менее 
В7,5. Для ускорения монтажа конструкции рекомендуется использо-
вать раствор с химическими добавками, ускоряющие его набор 
прочности. 
Для герметизации конструкции используется присадочный мате-
риал, изготовленный из строго аналогичного материала полимер-
ным панелям, который наносится на стыках элементов конструкции 
с внутренней стороны, а также в узлах прохода труб, посредством 
экструзионной сварки ручным экструдером.  
Материал представляет из себя пруток диаметром 4 мм. В 1 кг 
прутка 84,2 м. 
Для возможности последующей герметизации узла прохода трубы 
необходимо принимать расстояние от верхней грани плиты низа до 
проходной муфты с внутренней стороны конструкции не менее 300 
мм.  
Лоток формируется непосредственно на футерованной поверхности 
рабочей камеры. По шаблону делают бетонный лоток, соответству-
ющий форме и размерам трубы. Для устройства лотка использует 
бетон класса по прочности аналогичный бетону классу по прочности 
из которого выполнена рабочая часть конструкции (не менее В25). 
Уложенная бетонная смесь уплотняется вибраторами. По согласова-
нию с заказчиком допускается использование полимерного листа на 
полках лотка, с последующей экструзионной сваркой стыка полок 
лотка с рабочей частью конструкции.   

Для спуска в колодец рекомендуется использовать ходовые скобы в 
полимерном чехле, с последующей проваркой узлов соединения 
скоб с стенкой конструкции КПЖБ «ВЕКТОР». 
 

6. Транспортировка и хранение изделий КПЖБ «ВЕКТОР». 

Транспортирование конструкций осуществляется любым видом 
транспорта при условии защиты их от загрязнения и механических 
повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, дей-
ствующими на данном виде транспорта. 
Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку конструкций 
необходимо производить в соответствии с действующими прави-
лами для данного вида транспортных средств, методами, исключа-
ющими образование остаточной деформации и вмятин, влияющих 
на конструктивную несущую способность изделий. Для разгрузки и 
погрузки стеновых колец необходимо применение трехветвевых са-
мозажимных захватов.   
Сбрасывание конструкций с транспортного средства при разгрузке 
не допускается. 
Конструкции должны храниться на площадках необходимых для их 
размещения размеров, обеспечивающих безопасное проведение по-
грузо-разгрузочных работ. 
Изделия, изготавливающиеся совместно с днищем, должны быть за-
щищены от попадания и накапливания осадков, с последующей их 
заморозкой.  
Конструкции транспортируют и хранят в рабочем положении. 
Конструкции следует складировать: 
- стеновые кольца - в два ряда по высоте в соответствии со схемой, 
приведенной на рисунке 1; 
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- опорные кольца и плиты - не более чем в шесть рядов по высоте на 
прокладках (подкладках) в соответствии со схемой, приведенной на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Схема складирования стеновых колец КПЖБ 

«ВЕКТОР» 
 

 
1 - прокладки (подкладки); 2 - монтажные петли. 

 
Рис. 2. Схема складирования плит перекрытия и днищ кон-

струкций КПЖБ «ВЕКТОР» 
 

Допускаются другие схемы складирования при условии обеспече-
ния сохранности конструкций и соблюдения требований безопас-
ности. 
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7. Подготовительные работы и монтаж КПЖБ «ВЕКТОР». 

До начала производства работ устройству колодцев необходимо 
выполнить следующие работы: 
- утвердить проект производства работ или технологическую карту; 
- определить объем работ на основании исходных данных, опреде-
лить номенклатуру, количество и объем конструкций; 
- оповестить местные службы о месте производства работ с оформ-
лением необходимых разрешений; 
- устроить временные автодороги, подъезды и проезды; 
- возвести все необходимые временные оградительные сооружения; 
- выполнить противопожарные мероприятия; 
- провести мероприятия, обеспечивающие безопасность производ-
ства работ; 
- произвести разбивку мест строительства колодцев; 
- расчистить территорию от леса, кустарника и т.п.; 
- снести или перенести с территории строительства здания и соору-
жения; 
До начала производства работ монтажной организацией необхо-
димо: 
- назначить ответственного руководителя и производителя работ; 
- получить разрешение на производство указанных работ в установ-
ленном порядке; 
- определить место складирования и хранения материалов, обору-
дования и инструментов на объекте строительства; 
- обеспечить строительный объект питьевой и технологической во-
дой, а также средствами для оказания первой медицинской по-
мощи; 

- обеспечить всех рабочих средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) и проинструктировать о порядке пользования и ухода за 
ними; 
- произвести инструктаж рабочих о безопасных методах ведения 
работ; 
 

7.1. Подготовительные работы перед монтажом КПЖБ 
«ВЕКТОР»  
 

7.1.1 Разбивочные работы: 

На данном этапе происходит разбивка трассы траншей, опорных 
осевых линий колодцев (с выносом осей в натуру), разметка и за-
крепление контура траншей и границ котлованов для устройства 
колодцев, границ отвалов грунта. Определяются высотные отметки 
заложения колодцев с учетом требуемых уклонов. 
 
7.1.2. Разработка котлована/траншеи: 

Происходит разработка дорожного покрытия, срезка растительного 
грунта, с обязательным соблюдение полосы вскрытия, срезки. Вы-
емка грунта с учетом уширении по вынесенным отметкам, с соот-
ветствием основания дна котлована проектным отметкам. Работу 
по разработки котлована/траншеи необходимо производить в по-
рядке, установленным СП 45.13330-2017.   
При разработке котлована экскаватором производят «недобор» 
грунта на 15 см. Зачистку дна котлована производят вручную.  
При устройстве котлована/траншеи в водонасыщенных грунтах 
необходимо предусматривать мероприятия по водопонижению: 
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- с применением иглофильтров: иглофильтры погружают в почву 
вдоль верхней бровки котлована и подключают к единому коллек-
тору, который, в свою очередь, подключается к вакуумной центро-
бежной установке 

 
Рис. 3 Схема водопонижения иглофильтрами 

 
- открытый способ: откосы котлована защищают сплошными свай-
ными или шпунтовыми стенками. Шпунты ограничивают приток 
воды: она просачиваться по дну, где расположены водосборники 

 
Рис. 4 Схема открытого способа водопонижения 

 
В случае невозможности организации водопонижения допускается 
производить монтаж ПКЖБ «ВЕКТОР» методом опускного ко-
лодца. 
 
7.1.3. Устройство основания под колодец: 

В зависимости от типа грунтов устраивается основание под коло-
дец: 
 
- для сухих, малоподвижных, непросадочных грунтов – песчаная 
подготовка высотой 100мм (рис.4) 
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Рис. 4. Устройство основания под колодец в сухих, малопо-

движных, непросадочных грунтах 
 
- для водонасыщенных просадочных подвижных грунтов – геотек-
стиль (согласно ГОСТ 32804-2014), песчано-щебеночная подго-
товка 100мм (с коэффициентом уплотнения не менее 0,95), бетон-
ная подготовка высотой 100мм (класс бетона не менее B7.5) (рис. 
5). Допускается использование готовых железобетонных плит, вме-
сто монолитной отливки. 

 
 

Рис. 5. Устройство подготовки в мокрых, подвижных, проса-
дочных грунтах. 

 
7.1.4.  Устройство наружной гидроизоляции. 

При наличии грунтовых вод с расчётным уровнем выше дна колодца 
необходимо предусматривать гидроизоляцию всей наружной по-
верхности конструкции. При выборе гидроизоляции рекомендуется 
руководствоваться требованиями СП 28.13330.2012. Гидроизоляция 
производится различными материалами: мастичная гидроизоляция 
(на битумной основе, полимерной основе и т.д.), проникающая гид-
роизоляция, оклеечная гидроизоляция. Рекомендуется предусмот-
реть наружную гидроизоляцию стыков элементов дополнительными 
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материалами (битумной лентой). Гидроизоляция наносится в 2 слоя. 
Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. Рас-
ход материала зависит от производителя и вида гидроизоляции. 
Полную инструкцию по нанесению гидроизоляции можно получить 
у производителя гидроизоляции. 
 
7.2. Монтаж конструкций КПЖБ «ВЕКТОР». 

 
7.2.1 Установка основания конструкции. 

В разрытый котлован/траншею на подготовленное основание, в за-
висимости от проектного решения, устанавливается элемент ПН 
(плита низа), с помощью подъёмной спецтехники за строповочные 
элементы или ДК (кольцо стеновое совмещенное с днищем), с помо-
щью подъемной спецтехники и самозажимных трехветвевых захва-
тов. Наружная поверхность изделия должна быть предварительно 
гидроизолирована по всей площади, если данное решение преду-
смотрено проектной документацией.  
 
7.2.2. Монтаж узлов прохода трубы. 

Согласно п 4.12 СП 399.1325800.2018: 
 «При проходе полимерных трубопроводов через стенки железобе-
тонных колодцев могут быть применены полимерные гильзы (в том 
числе с внешним покрытием, обеспечивающим адгезию с бетоном) 
и (или) манжеты из эластомерных материалов.» 
Применение муфт для прохода трубы через стенку КПЖБ «ВЕК-
ТОР» необходимо для: 
-возможности герметизации узла; 
-ремонтопригодности узла; 

-возможности сократить повреждения трубы и стенки конструкции 
за счет создания подвижного узла при помощи муфты и резиновых 
уплотнительных колец. 
Узел прохода трубы состоит из: муфты ПЭ для прохода через стенку 
ж/б колодца, уплотнительного резинового кольца, водоупорного 
замка, экструзионного шва. (рисунок 6). В случаях если сооружение 
имеет повышенный уровень ответственности допускается использо-
вание дополнительных герметизирующих материалов.  
 

 
Рис.6. Типовой узел прохода гофрированной трубы. 

 
Монтаж узлов прохода труб происходит в следующей последова-
тельности: 
- с внутренней стороны конструкции к полимерной футеровке при-
кладывается муфта для прохода через ж/б стенку по отметке захода 
трубы в колодец, указанной в проекте;  
- на полимерной футеровке с помощью строительного маркера или 
любого другого маркирующего приспособления происходит очер-
чивание контура муфты; 
- с помощью ручной углошлифовальной машины с отрезным ал-
мазным диском отрезается вкладыш по очерченному контуру; 
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- с внешней стороны, с помощью бензореза/установки алмазного 
бурения/строительного перфоратора, вырезается отверстие схожего 
диаметра, с отверстием, отрезанным с внутренней стороны любой 
формы; 
- в полученное технологическое отверстие монтируется проходная 
муфта, через которую заводится труба, при этом герметизация 
между трубой и муфтой должна достигаться за счет резинового 
уплотнительного герметизирующего кольца; 
- после завода трубы в проходную муфту устраивается водоупор-
ный замок. С наружной стороны конструкции сооружается опа-
лубка, вокруг проходной муфты, которая должна плотно прилегать 
к стенке конструкции КПЖБ «ВЕКТОР». Далее в опалубку пода-
ется раствор бетона (бетон класса по прочности не менее B7,5), с 
заполнением внутреннего пространства между муфтой и стенкой 
КПЖБ «ВЕКТОР»; 
- после отвердевания раствора, происходит герметизация шва с 
внутренней стороны (экструзионная сварка присадочным материа-
лом). 
 
При монтаже труб, отличных от полиэтиленовых, необходимо про-
изводить доп. работы по герметизации межтрубного пространства. 

Узел прохода трубы, отличной от полиэтилена, представлен на ри-
сунке 7.

 
Рис.7 Узел прохода трубы, отличной от полиэтиленовой, где: 

1-Труба (стальная, чугунная), 2-стенка КПЖБ «ВЕКТОР», 3-водо-
упорный замок, 4-ПЭ муфта для прохода через стенку ПЭ трубы, 5-
экструзионный шов, 6-уплотнительное резиновое кольцо, 7-бенто-
нитовый шнур, 8-герметик на полиуретановой основе промышлен-
ный. 
Монтаж узла производится в следующем порядке: 
- с внутренней стороны конструкции к полимерной футеровке при-
кладывается муфта для прохода через ж/б стенку по отметке захода 
трубы в колодец, указанной в проекте;  
- на полимерной футеровке с помощью строительного маркера или 
любого другого маркирующего приспособления происходит очер-
чивание контура муфты; 
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- с помощью ручной углошлифовальной машины с отрезным ал-
мазным диском отрезается вкладыш по очерченному контуру; 
- с внешней стороны, с помощью бензореза/установки алмазного 
бурения/строительного перфоратора, вырезается отверстие схожего 
диаметра, с отверстием, отрезанным с внутренней стороны любой 
формы; 
- в полученное технологическое отверстие монтируется проходная 
муфта, через которую заводится труба. Предварительно труба об-
матывается бентонитовым шнуром с двух сторон. После установки 
трубы в муфту производится заполнение межтрубного простран-
ства герметиком на полиуретановой основе, который при затверде-
нии образует дополнительное герметизирующее эластичное 
кольцо; 
- после отвердения герметика устраивается водоупорный замок. С 
наружной стороны конструкции сооружается опалубка, вокруг про-
ходной муфты, которая должна плотно прилегать к стенке кон-
струкции КПЖБ «ВЕКТОР». Далее в опалубку подается раствор 
бетона (бетон класса по прочности не менее B7,5), с заполнением 
внутреннего пространства между муфтой и стенкой КПЖБ «ВЕК-
ТОР»; 
- после отвердевания раствора, происходит герметизация шва с 
внутренней стороны (экструзионная сварка присадочным материа-
лом). 
 
7.2.3. Монтаж рабочей камеры КПЖБ «ВЕКТОР».  

Выстраивается рабочая камера колодца по проектным высотным 
отметкам, с соблюдением технологических особенностей: 
- все изделия конструкции монтируются с помощью трехветвевых 
самозажимных захватов на раствор класса по прочности не менее 

В7,5. Раствор наносится по всей площади торцевой стыковочной по-
верхности; 
- толщина стыковочного шва не должна превышать 15 мм, в связи с 
ограниченностью рабочей зоны насадки на сварочном ручном экс-
трудере; 
- плита перекрытия КПЖБ «ВЕКТОР» монтируется с учетом распо-
ложения спусковых приспособлений (ходовых скоб). Рекомендуется 
монтировать плиту перекрытия после внутренней герметизации 
стыков посредством экструзионной сварки. 
- изделия монтируются с помощью фальцевого соединения. 
-при монтаже изделий с помощью соединения «паз-гребень» рас-
твор укладывается по всей поверхности «гребня» с последующим 
его выдавливанием. 
7.2.4. Герметизация конструкции КПЖБ «ВЕКТОР» (экстру-

зионная сварка). 

Герметизация конструкции КПЖБ «ВЕКТОР», с внутренней сто-
роны, производится за счет экструзии расплавленного присадоч-
ного материала ручным экструдером (экструзионной сварки). Гер-
метизируются все стыки изделий (рисунок 7), узлы прохода труб 
(рисунок 6), узлы прохода спусковых приспособлений (скобы ходо-
вые) (рисунок 8). Все сварочные работы необходимо производить 
до момента засыпки котлована. 
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Рис. 8. Экструзионная сварка стыков стеновых колец. 
 

Рис. 9. Экструзионная сварка стыка ходовой скобы в полимер-
ном чехле с стенкой КПЖБ «ВЕКТОР». 
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7.2.5. Монтаж лотковой части в конструкциях КПЖБ «ВЕК-
ТОР». 

Лоток формируется непосредственно на футерованной поверхно-
сти рабочей камеры. Лоток формируется из бетона по классу проч-
ности, аналогичному из которой выполнена рабочая часть колодца 
(не менее В25). По шаблону делают бетонный лоток, соответству-
ющий форме и размерам трубы. Максимальную высоту лотка при-
нимают равной диаметру наибольшей трубы. При круглых трубах 
нижняя часть лотка представляет собой полуокружность, а верхняя 
имеет прямые стенки, которые доводят до шелыги трубы. Пло-
щадку между лотком и стенками колодца называют полкой. В зави-
симости от предназначения колодца, полки лотка располагают на 
уровне верха трубы большого диаметра и выполняют с попереч-
ным уклоном 2-3° для смыва с них осадка в случае переполнения 
колодца. Уложенная бетонная смесь уплотняется вибраторами.  
При согласовании возможна футеровка лотка безанкерными поли-
мерными панелями. После формирования лотка из бетона, на него 
укладывается безанкерный полимерная панель, с последующей экс-
трузионной сваркой стыков панели со стенкой КПЖБ «ВЕКТОР».   
Полки лотка смотровых канализационных колодцев должны быть 
расположены на уровне верха трубы большего диаметра.  
Полки лотков дождеприемных колодцев должны быть предусмот-
рены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включительно 
на уровне половины диаметра наибольшей трубы.  
 
 
 

7.2.6. Монтаж спусковых приспособлений. 

Для спуска в рабочую часть колодца КПЖБ «ВЕКТОР» использу-
ется ходовые скобы, защищенные от коррозии полимерным чех-
лом.  
- Ходовые скобы в полимерном чехле: 
Ходовые скобы в полимерном чехле являются альтернативой стре-
мянки С1 (рисунок 9). Скобы состоят из: 
- металлической основы, изготовленной из арматурной стали 3пс 
- жесткого полимерного чехла, для защиты основы от коррозии 

 
Рис. 10. Ходовая скоба в полимерном чехле. 

 
Ходовая скоба снабжена защитой от соскальзывания стопы.  
Ходовые скобы должны быть расположены по высоте через 250-
350 мм и выступать от внутренней поверхности колодца на 120 мм. 
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Монтаж ходовых скоб происходит в следующей последовательно-
сти: 
- в стенке КПЖБ «ВЕКТОР» с внутренней стороны перфоратором 
высверливаются два отверстия, под монтажные зоны (диаметр 
25мм, глубина 60мм, расстояние между отверстиями 332мм). 
Важно не просверливать стенку КПЖБ «ВЕКТОР» насквозь. 
- скоба забивается в отверстия 
- происходит конечная герметизация присадочным материалом с 
помощью экструзионной сварки (рисунок 8). 
 
7.2.7. Приемо-сдаточные испытания колодцев. 

Приемо сдаточные испытание конструкций осуществляют согласно 
п. 10.3 СП 129.13330-2019. 
 
7.2.8. Засыпка котлованов/траншей. 

Засыпку следует производить согласно проектной документации. В 
проектах должны быть указаны следующие параметры: 
- размеры в плане и по высоте насыпей и обратных засыпок в це-
лом и отдельных их участков с различными размерами по высоте 
(через 2-4 м), нагрузками на поверхность уплотненного грунта, ви-
дами отсыпаемых грунтов; 
- требуемая степень уплотнения грунтов для однородных по виду и 
составу грунтов - плотность в сухом состоянии , а разнородных - 
коэффициент уплотнения;  
- рекомендуемые технологические схемы, типы и виды оборудова-
ния для отсыпки и уплотнения отсыпаемых грунтов; 

- толщина отсыпаемых слоев грунтов для каждого вида грунто-
уплотняющего оборудования и заданной степени уплотнения грун-
тов; 
- требования по подготовке поверхности (основания) насыпи и об-
ратной засыпки; 
- рекомендации по выполнению опытного уплотнения грунтов в ла-
бораторных и полевых условиях; 
- требования по проведению геотехнического мониторинга. 
 
8. Экструзионная сварка. 

Экструзионная сварка применяется для сварки листов и пленки из 
термопластов. Изогнутые детали, радиус изгиба которых много-
кратно превышает ширину шва и длину сварочного башмака, могут 
считаться листами и свариваться экструдером. Экструзионная 
сварка двух деталей заключается во впрыскивании расплавленного 
присадочного материала в зону сварки. Например, при взаимно 
перпендикулярном расположении двух листов присадочный мате-
риал впрыскивается в угол между ними, образуя т.н. угловой шов 
90°. Наиболее часто свариваются изделия из ПНД или ПП. ПВХ и 
ПВДФ - более жесткие материалы. У ПВХ температура термоде-
струкции ненамного превышает температуру пластификации. По-
этому для сварки ПВХ и ПВДФ используется экструдер со шнеком 
специальной формы, который более тщательно перемешивает мате-
риал в процессе его расплавления. Сварка ПВХ сопряжена с допол-
нительными ограничениями из-за температурной неустойчивости 
материала - в частности, экструдер не должен выключаться и вновь 
включаться в процессе сварки.  
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Приняты следующие обозначения способов сварки:  

Г- сварка нагретым газом с присадочным прутком; 

Э - сварка экструдером. 

 
Сварка экструдером обеспечивает следующие преимущества: 
- Позволяет сварить толстостенные детали за один проход; 

- Увеличивает скорость сварки; 

- Уменьшает влияние человеческого фактора на качество сварного 
шва.  

Требования к деталям, соединяемым экструзионной сваркой: 
- свариваться вместе могут только изделия из термопластов, т.е. из 

материала, который можно нагреть до расплавления и затем осту-
дить без заметного изменения свойств; 

- свариваемые поверхности должны быть чистыми, убран глянец. 
Особенно важно, чтобы не было жирных загрязнений и влаги; 

- процесс охлаждения шва должен протекать медленно, при есте-
ственных условиях. Искусственное ускорение охлаждения ведет к 
перепадам температур в материале и уменьшению прочности шва. 

Температура нагретого воздуха и расплавленного присадочного 
материала, подаваемых в зону сварки, регулируется блоком авто-
матики экструдера и должна соответствовать таблице 10.  

 

 

Таблица 10. Параметры экструзионной сварки. 
 

Материал 
Температура 

дополнительного 
материала, °С 

Температура 
горячего воздуха, 

°С 

Поток 
воздуха, 
л/мин. 

ПЭ (ПНД) 200-230 210–240 350-400 
ПП 200-240 210–250 350-400 

ПВХ 170–180 230-250 350-400 
ПВДФ 240-270 240-270 350-400 

8.1. Основные этапы сварки. 
 
8.1.1. Подготовительные работы. 

Перед началом работ проверяется: 
 
- состояние электрического, ручного оборудования и инструмента, 

кабелей, шлангов; 

- наличие и состояние средств индивидуальной и общей защиты;  

В процессе выполнения работ следует: 
 
- Все работы выполнять, применяя средства индивидуальной за-

щиты; 

- Электрические удлинители размотать на всю длину кабеля; 

- Спуск в камеру более 2м высотой только в предохранительном 
поясе, СИЗ и с установленным триподом с верху; 

- Все работы в камере вести в паре и под надзором; 
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- При перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии 
электроинструмент отключать от сети; 

- Для работы сварочным ручным экструдером необходим доступ к 
сети подачи электроэнергии мощностью 220 В. При отсутствии 
такового необходимо, перед подключением к любому другому ис-
точнику питания, использовать стабилизатор напряжения. Все 
электрооборудование (электроинструмент) должно быть зазем-
лено. При их эксплуатации выполнять требования ПЭУ и ПТБ 
электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), а также подключено через 
дополнительно заземлённый распределительный щит (РЩ) с уста-
новленной на вводе дифференциальной защитой от утечки тока 

- При произведении работ на действующем дорожном полотне, 
необходимо оградить место проведения. На всех дорогах, проез-
дах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и 
надписи, видимые в любое время суток, сделаны ограждения, ука-
заны направления объездов и обходов. 

- Не допускается производить сварку текущих и мокрых поверхно-
стей. Так же запрещается производить работы при температуре 
воздуха меньше 0 C0 внутри конструкции. Для обеспечения необ-
ходимых условий рекомендуется пользоваться тепловыми нагне-
тателями воздуха. 

8.1.2. Подготовка свариваемых поверхностей. 

Происходят подготовительные работы свариваемых поверхностей. 
Необходимо, с помощью ручного инструмента (ручной болгарки с 
очистным диском) зачистить полимерный лист от застывшего це-
ментно-песчаного раствора, различных других загрязнений, а 
также снять верхний оксидный слой, для последующего лучшего 
сцепления присадочного материала со свариваемой поверхностью. 

Диапазон зачистки до 25мм с каждой стороны листа. Так же зачи-
щается проходная муфта в местах её стыковки с полимерным вкла-
дышем. 

Свариваемые поверхности предварительно нагреваются до темпе-
ратуры пластификации горячим воздухом, выходящим из сопла 
предварительного нагрева сварочного экструдера. Одновременно с 
этим присадочный материал в форме прутка или гранул подается в 
экструдер, нагревается до вязко-текучего состояния и перемешива-
ется шнеком экструдера до достижения гомогенной (однородной) 
массы. 

8.1.3. Экструзионная сварка 

Следующим этапом происходит непосредственно сварка стыков 
элементов КПЖБ «ВЕКТОР» и врезок прохода трубы с муфтой. 
Вязко-текучий присадочный материал выдавливается из свароч-
ного экструдера и подается в зону сварки через т.н. сварочный 
башмак. Давление, необходимое для экструзионной сварки, при-
кладывается через присадочный материал – сварочным башмаком. 
 

8.1.4. Проварка скоб  

В последнюю очередь происходит монтаж и проварка ходовых 
скоб. Для соблюдения герметичности конструкции рекомендуется 
использовать ходовые скобы в полимерной оболочке.  
 
9. Контроль качества строительства КПЖБ «ВЕКТОР» 

Контроль качества строительства сооружений КПЖБ «ВЕКТОР» 
включает в себя: 
- входной контроль строительных материалов 
- операционный контроль монтажных работ 
- приемочный контроль готовых сооружений 
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9.1.  Контроль качества подготовительных работ 

К основным работам по строительству конструкций КПЖБ «ВЕК-
ТОР» разрешается приступать только после отвода в натуре пло-
щадки (трассы) для строительства наружных сетей, создания разби-
вочной геодезической сети, окончания внеплощадочных и внутри-
площадочных подготовительных работ. 
Детальные разбивочные работы при прокладке трубопроводов вхо-
дят в технологический процесс строительного производства. Они 
должны выполняться в соответствии с требованиями СП 
126.13330.2017, ППР и технологической документации, утвержден-
ной в установленном порядке. 
До начала работ по прокладке трубопроводов должно быть осу-
ществлено закрепление положения оси трубопровода. 
Ось трассы проектируется в траншею теодолитом или отвесом от 
натянутой проволоки между створными точками оси или точками 
поворота. 
 
Таблица 11. Основные контролируемые операции при разби-
вочных работах.  
 
Контроли-
руемые опе-
рации 

Состав и средства контроля Докумен-
тация 

Подготови-
тельные ра-
боты 

Проверить: 
- наличие ППГР, технологической 
карты и СОКК, или в составе ППР 
технологической документации по 
проведению детальных разбивочных 
работ при прокладке трубопровода 
инженерных сетей; 

ППР, 
ППГР, 
техноло-
гическая 
карта и 
СОКК 

- наличие исполнительного чертежа 
по результатам выноса в натуру 
трассы трубопровода; 

Исполни-
тельный 
чертеж 

- сохранность и неизменность поло-
жения знаков разбивочной сети тру-
бопровода, осевых знаков и знаков, 
закрепляющих в натуре ось трассы, 
начало и конец трассы, колодцы; вос-
становление утерянных знаков; 

Общий 
журнал 
работ 

- наличие актов освидетельствования 
ранее выполненных земляных работ и 
акта приемки траншей и котлованов; 

Акты 
освиде-
тельство-
вания 
скрытых 
работ 

- наличие исполнительного чертежа 
по результатам геодезической испол-
нительной съемки законченных раз-
работкой траншей и котлованов с раз-
решением заказчика на укладку тру-
бопровода. 

Исполни-
тельный 
чертеж 

Производ-
ство деталь-
ных разби-
вочных ра-
бот 

Контролировать: 
- соблюдение заданной технологии 
производства детальных разбивочных 
работ; 
- точность разбивочных работ; 

Журнал 
геодези-
ческого 
контроля 

- укладку труб, колодцев, камер, кана-
лов, тоннелей в проектное положение 
(отклонения в плане и по высоте от 
предусмотренных ППР отметок с по-

Исполни-
тельные 
геодези-
ческие 
схемы 
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мощью постоянных и ходовых визи-
рок, маяков, реперов, причалок, ниве-
лира, теодолита, лазерных приборов). 

Приемка Проверить: 
- соответствие фактического положе-
ния трубопровода и других конструк-
ций требованиям проекта и норматив-
ных документов по результатам ин-
струментальной геодезической 
съемки; 
- надлежащее оформление исполни-
тельного чертежа по результатам ис-
полнительной съемки и получение 
подтверждение заказчиком правиль-
ности составления исполнительного 
чертежа натуре. 

Исполни-
тельный 
чертеж 

входной и операционный контроль осуществляют: 
прораб, геодезист - в процессе производства работ 
приемочный контроль осуществляют: 
прораб (мастер), геодезист, представители технадзора заказчика 
КИП - нивелир, теодолит, визирки, проволока, причалки, об-
носка, рейки, рулетка измерительная, лазерные приборы и др. 

 
Таблица 12. Основные контролируемые операции при произ-
водстве земляных работ  
 
Контро-
лируемые 
операции 

Состав и средства контроля Документация 

Проверить: ПСД 

Подгото-
витель-
ные ра-
боты 

- наличие утвержденной проектно-
сметной документации с разреше-
нием заказчика на производство ра-
бот; 
- наличие геодезической разбивоч-
ной основы и технической докумен-
тации на нее; наличие закрепленных 
на площадке строительства пунктов 
основы; 
- наличие ППР, технологической 
карты, схемы операционного кон-
троля качества; 

Акт приемки, 
техническая 
документация 
ППР, техноло-
гическая 
карта, 

- завершение подготовительных 
внеплощадочных и внутриплоща-
дочных работ; 

СОКК 
Акт 

- завершение геодезических разби-
вочных работ по выносу в натуру и 
закреплению осей и характерных 
основных и промежуточных точек 
земляных сооружений. 

Акт разбивки, 
исполнитель-
ные схемы 

Разра-
ботка 
траншей 
и котло-
ванов 

Контролировать: 
- соблюдение заданной ППР (техно-
логической картой) технологии раз-
работки траншей и котлованов; 

Общий и спе-
циальный 
журналы ра-
бот 

- отклонения отметок дна траншей и 
котлованов от проектных при чер-
новой и окончательной разработке; 
крутизну откосов и поперечный 
профиль траншей и котлованов. 

Исполнитель-
ный разбивоч-
ный чертеж 
(схема) 
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Приемка Проверить: 
- соответствие фактических попе-
речного и продольного профилей 
траншей и котлованов требованиям 
проекта и нормативных докумен-
тов; 

Исполнитель-
ные геодези-
ческие схемы 
(чертежи) 

- соответствие фактического напла-
стования и свойств грунтов основа-
ний требованиям проекта и норма-
тивных документов; 
- составление и надлежащее оформ-
ление актов освидетельствования 
скрытых работ, актов приемки осно-
ваний, траншей и котлованов и дру-
гой приемосдаточной документа-
ции. 

Протоколы 
(акты) испыта-
ний 
Акты освиде-
тельствования 
скрытых работ 
Акты приемки 

входной и операционный контроль осуществляют: 
прораб (мастер), геодезист, инженер (лаборант) - в процессе про-
изводства работ 
приемочный контроль осуществляют: 
прораб, геодезист, представители технадзора заказчика 
КИП - нивелир, теодолит, рулетка измерительная металлическая 
и др. инструмент, лабораторные приборы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.  Входной контроль изделий КПЖБ «ВЕКТОР» 

 
Входной контроль элементов конструкции КПЖБ «ВЕКТОР» дол-
жен осуществлять до момента разгрузки. Входной контроль может 
осуществляться, как выборочным методом, так и сплошным. 
 
При несоответствии изделий допустимым отклонениям, изделия 
возвращаются обратно производителю, с фиксацией несоответству-
ющих параметров в Акте возврата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 13. Входной контроль элементов конструкций КПЖБ «ВЕКТОР» 
  
Наименование 
операции  

Проверяемые критерии Метод кон-
троля 

Допустимые отклоне-
ния 

Лицо, осуществляю-
щее контроль 

Документация 

Проверка пас-
порта качества 

Наличие всех необходимых сведений: 
-соответствие номера технических 
условий (ТУ), указанному в паспорте, 
номеру, указанному в рабочей строи-
тельной документации  
- наличие информации по бетону (класс 
бетона, марка по морозостойкости и во-
донепроницаемости)  
- соответствие маркировки, нанесенной 
на изделие и указанной в паспорте ка-
чества.  
- дату выдачи паспорта 
- наименование предприятия изготови-
теля 

Визуальный Не допускаются Производитель работ 
(мастер участка)  

Журнал вход-
ного контроля 

Проверка 
наружной по-
верхности изде-
лия  

Наличие и размеры раковин, трещин, 
наплывов и околов.  

Визуаль-
ный, изме-
рительный 

Диаметр или наиболь-
ший размер раковины 
– 15мм 
Высота местного 
наплыва или глубина 
впадины – 3мм 
Глубина окола бетона 
на ребре или на по-
верхности изделия – 
10 мм 
Ширина раскрытия 
трещин – не более 0,1 
мм  

Производитель работ 
(мастер участка)/мет-
ролог 

Журнал вход-
ного контроля 
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Проверка гео-
метрических па-
раметров изде-
лия 

Соответствие геометрических парамет-
ров изделий допустимым отклонениям 

Измеритель-
ный 

См. таблица 5 Производитель работ 
(мастер участка)/мет-
ролог 

Журнал вход-
ного контроля 

Проверка внут-
ренней поверх-
ности изделия  

Отсутствие отрывов полимерной па-
нели от бетонного основания, отсут-
ствие выпучивания полимерных пане-
лей   

Визуальный Не допускаются Производитель работ 
(мастер участка) 

Журнал вход-
ного контроля 



 

9.3. Операционный контроль строительства КПЖБ «ВЕК-
ТОР». 

Операционный контроль строительства конструкций КПЖБ «ВЕК-
ТОР» производится по мере выполнения каждого этапа строитель-
ства. До начала монтажа КПЖБ «ВЕКТОР» необходимо проверить 
наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного 
контроля. Так же необходимо убедиться в проведение контроля ка-
чества подготовительных работ и входного контроля строитель-
ного материала. Все работы по монтажу конструкций необходимо 
выполнять в соответчики с полученным ППР или технологической 
картой. Операционный контроль осуществляется согласно Таблице 
14.  
 

9.4. Приемочный контроль КПЖБ «ВЕКТОР». 

Для осуществления приемочного контроля построенной конструк-
ции осуществляют гидравлические приемо-сдаточные испытания. 
Гидравлическое испытание на водонепроницаемость (герметич-
ность) емкостных сооружений необходимо производить после до-
стижения бетоном проектной прочности, их очистки и промывки. 
Устройство гидроизоляции и обсыпку грунтом емкостных соору-
жений следует выполнять после получения удовлетворительных 
результатов гидравлического испытания этих сооружений, если 
другие требования не обоснованы проектом. До проведения гид-
равлического испытания емкостное сооружение следует наполнить 
водой в два этапа: 
первый - наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;  
второй - наполнение до проектной отметки. 
Емкостное сооружение, наполненное водой до проектной отметки, 
следует выдержать не менее трех суток. 
Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое 
испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 
кв.м смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не об-
наружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в 

основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание 
отдельных мест. При испытании на водонепроницаемость емкост-
ных сооружений убыль воды на испарение с открытой водной по-
верхности должна учитываться дополнительно. 
В случае, если сеть успешно прошла испытания, составляются 
Акты приемки. Если сеть считается не выдержавшей испытания, 
составление Акта откладывается до устранения замечаний, выпи-
санных принимающей стороной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 14. Операционный контроль строительства КПЖБ «ВЕКТОР» 
 
Наименование 
операции  

Проверяемые критерии Метод контроля Допустимые отклонения Лицо, осу-
ществляю-
щее кон-
троль 

Документация 

Контроль вто-
ричной наруж-
ной гидроизоля-
ции 

-Соблюдение технологии 
нанесения   
-Наличие гидроизоляции 
по всей наружной по-
верхности конструкции, 
включая днище 

Визуальный Не допускается: 
- наличие не закрашенных участков  
- наличие маслянных, ржавых или иных 
пятен на конструкции, перед нанесением 
гидроизоляции 
-нанесение наружной гидроизоляции при 
неблагоприятных погодных и/или темпе-
ратурных условиях 

Производи-
тель работ 
(мастер 
участка)  

Общий журнал 
работ 

Контроль  омо-
ноличивания 
стыков кон-
струкции 

-Соблюдение толщины 
стыка 
-Наличие и размеры ра-
ковин, околов и наплы-
вов 

Визуальный/из-
мерительный 

Диаметр или наибольший размер рако-
вины – 20мм 
Высота местного наплыва или глубина 
впадины – 5мм 
Глубина окола бетона на ребре или на 
поверхности изделия – 15 мм 
Толщина стыка – не более 20мм 

Производи-
тель работ 
(мастер 
участка)/мет-
ролог 

Общий журнал 
работ 

Контроль 
устройства бе-
тонных лотков 

-Соблюдение уклона 
-Соблюдение формы 
лотка, согласно типу ко-
лодца  
- Соблюдения техноло-
гии заливки бетона 

Измерительный - Уклон лотка-0,02-0,03  
- Предельные отклонения от проектных 
отметок лотков безнапорных трубопро-
водов не должны превышать ±5 мм 

Производи-
тель работ 
(мастер 
участка)/мет-
ролог 

Общий журнал 
работ 

Контроль свар-
ных экструзион-
ных швов 

-Соблюдение формы шва 
-Соблюдение технологии 
сварных работ 

Визуальный Требования к формам сварного шва ука-
заны в Приложении 2.  

Производи-
тель работ 
(мастер 
участка)/мет-
ролог 

Специальный 
журнал работ 



 

36 
 

Контроль уста-
новки элемен-
тов конструкции 
в проектное по-
ложение  

- Отклонение от совме-
щения ориентиров днища 
и других сборных кон-
струкций колодца с рис-
ками разбивочных осей 
или другими установоч-
ными ориентирами 

Визуальный, из-
мерительный 

- Предельные отклонения от проектных 
отметок дна выемок в местах устройства 
колодцев при окончательной разработке 
или после доработки недоборов и вос-
полнения переборов не должны превы-
шать при не менее 10 измерениях по уг-
лам и центру котлована ±5 см 
- Предельное отклонение от проектного 
уклона дна траншеи под безнапорные 
трубопроводы в месте расположения ко-
лодца не должно превышать ±0,0005 
- Предельные отклонения от совмещения 
установочных ориентиров плиты днища 
с рисками разбивочных осей не должны 
превышать 12 мм 
- Предельные отклонения от проектных 
отметок опорной поверхности плиты 
днища не должны превышать ±5 мм 
- Предельные отклонения от совмещения 
ориентиров в нижнем сечении установ-
ленных конструкций сб. ж. б. колодцев с 
установочными ориентирами нижележа-
щих конструкций не должны превышать 
8 мм 
- Предельные отклонения от вертикали 
верха установленных конструкций не 
должны превышать 10 мм 

Геодезист Исполнитель-
ные чертежи 



 

10. Мероприятия по охране труда и правила техники безопас-
ности. 

До начала работ все рабочие и инженерно-технические работники 
должны быть ознакомлены с проектом производства работ или тех-
нологической картой; 
С рабочими должен быть проведен вводный инструктаж о приемах 
и способах работы, обеспечивающих соблюдение правил техники 
безопасности; 
К работам допускать лиц, прошедших профессиональную подго-
товку и обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот; 
На всех дорогах, проездах, улицах должны быть поставлены преду-
предительные знаки и надписи, видимые в любое время суток, сде-
ланы ограждения, указаны направления объездов и обходов. В зим-
ний период проходы и места работы должны быть очищены от 
снега и наледи; 
В пределах зоны работ ограничить скорость движения автотранс-
порта (не более 
5-10 км/час). 
Технику безопасности организовать в соответствии с технологиче-
скими картами, разработанными организацией выполняющей ра-
боты; 
Монтажные работы должны выполняться с учетом требований: 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г. № 39 
Комплексные бригады (звенья) должны быть обеспечены нормо-
комплектами инструментов, оснастки и приспособлений, сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты, связи, сигнализа-
ции, пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (ап-
течками); 
Все лица, находящиеся на территории стройплощадки, обязаны но-
сить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 и спецодежду (в т.ч. 
обувь); 

Проинструктировать всех работников о порядке пользования 
средств коллективной, индивидуальной защиты и ухода за ними; 
Электроосвещение проездов, проходов и рабочих мест обеспечива-
ется существующим электроосвещением территории (при необхо-
димости дополнительного электроосвещения прожектора или све-
тильники устанавливать на существующие конструкции или специ-
альные прожекторные подставки). Нормы электроосвещения 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046-85. Все элект-
роустановки заземлять. Целесообразно работы выполнять в светлое 
время суток. 
При возникновении на объектах водопроводно-канализационного 
хозяйства условий, угрожающих жизни и здоровью работников, 
например, опасность обвала строительных конструкций, стенок 
траншей, котлованов, затопления, выделения вредных газов и др., 
работы в этих местах следует немедленно прекратить. Руководи-
телю (ответственному исполнителю) вывести работников из опас-
ной зоны. Сообщить о случившемся лицу, выдававшему наряд-до-
пуск для принятия решения о возможности продолжения работ. 
При работе на заглубленных объектах должны быть утверждены 
мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий, а работ-
ники должны быть обучены действиям в аварийных ситуациях. 
Складирование материалов и конструкций должно выполняться в 
соответствии с указанием заводов-изготовителей (стандартов, тех-
нических условий), а некоторые материалы должны складиро-
ваться в теплых помещениях (ПЭ проволока, электрокабели). Для 
складирования материалов предусматривается специальная пло-
щадка. Прислонять материалы и изделия к заборам и элементам 
временных и капитальных сооружений не допускается. Материалы, 
содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необхо-
димо хранить в герметически закрытой таре. 
Запрещается проведение газоэлектросварочных и других огневых 
работ на расстоянии менее 5 м от площадки складирования труб из 
полимерных материалов. Не допускается пользоваться открытым 
огнем в радиусе менее 50 м от места складирования материалов, 
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содержащих воспламеняющиеся вещества (клеи, мастики, краски). 
Эксплуатацию оборудования, инструментов, оснастки выполнять в 
соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Использова-
ние неисправных машин, механизмов, оборудования и пр., а также 
использование их не по назначению запрещено. 
Все электрооборудование (электроинструмент) должно быть зазем-
лено. При их эксплуатации выполнять требования ПЭУ и ПТБ 
электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), а также подключено через 
дополнительно заземлённый распределительный щит (РЩ) с уста-
новленной на вводе дифференциальной защитой от утечки тока. 
На объекте должен находиться ответственный за электробезопас-
ность с группой допуска по электробезопасности не ниже IVдо 
1000В согласно требований ПТБ электроустановок; 
Технологию, сроки работ, принимаемые решения, мероприятия по 
охране труда и технике безопасности, состав бригады, средства ме-
ханизации и др. уточнить на месте. 
Все работы выполнять в соответствии с утвержденным проектом и 
действующими нормативными документами (РД, СНиП, СН, ГОСТ 
и др.), в том числе типовыми технологическими картами и картами 
трудовых процессов, должностными инструкциями и соответству-
ющими инструкциями по охране труда и технике безопасности, ин-
струкциями фирм-изготовителей и пр., обученными и проинструк-
тированными работниками (годными по состоянию здоровья) под 
руководством ответственных ИТР. 
Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, ре-
зервуары, аварийно-регулирующие резервуары, насосные станции 
без принудительной вентиляции, опорожненные напорные водо-
воды и канализационные коллекторы, относятся к разряду опас-
ных, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)тре-
бования безопасности труда, и должны проводиться по наряду-до-
пуску на выполнение работ повышенной опасности. 

Бригады, выполняющие работы, должны иметь следующие защит-
ные средства, приспособления и приборы: 
а) газоанализаторы или газосигнализаторы; 
б) предохранительные пояса со страховочным канатом (страховоч-
ной веревкой), длина которого должна быть не менее чем на 2 м 
больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного 
рабочего места в колодце, камере, сооружении; 
в) специальную одежду и специальную обувь; 
г) защитные каски и жилеты со светоотражающей полосой; 
д) кислородные изолирующие или шланговые противогазы с дли-
ной шланга на два метра больше глубины колодца, камеры, соору-
жения, но при этом общая длина шланга не должна превышать 12 
м; если шланговый противогаз оборудован устройством принуди-
тельной подачи воздуха, длина шланга должна соответствовать 
длине, указанной в паспорте; 
ж) вентиляторы с механическим или ручным приводом; 
з) защитные ограждения и переносные знаки безопасности; к) 
штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах; 
л) штанги-ключи; 
н) штанги для проверки прочности скоб в колодцах, камерах и ем-
костных сооружениях;  
о) лом; 
п) переносные лестницы. 
При производстве работ в колодцах, камерах и других сооруже-
ниях бригада обязана: 
а) перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить ме-
сто производства работ в соответствии с проектом производства 
работ, разработанным с учетом местных условий; б) перед спуском 
в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность 
воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализа-
тора. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность 
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запрещается. Независимо от результатов проверки на загазован-
ность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предо-
хранительного пояса со страховочным канатом (веревкой) и без га-
зоанализатора и газосигнализатора запрещается; 
в) проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в 
колодец, камеру или сооружение; 
г) в процессе работы в колодце, камере или сооружении постоянно 
проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоана-
лизатора или газосигнализатора. 
При обнаружении газа в колодце, камере или сооружении необхо-
димо принять меры по его удалению путем естественного или при-
нудительного вентилирования. Водопроводный колодец может 
быть освобожден от газа путем заполнения его водой из находяще-
гося в нем пожарного гидранта. Запрещается удаление газа путем 
выжигания. 
Если газ из колодца, камеры или емкостного сооружения не удаля-
ется или идет его поступление, спуск работника в колодец, камеру 
или сооружение и работу в нем разрешается проводить только в 
шланговом противогазе, со шлангом, выходящим на поверхность 
колодца или камеры, и применением специального инструмента. 
Продолжительность работы в этом случае без перерыва разреша-
ется не более 10 минут. 
Перед началом работ проверяется: 
- состояние электрического, ручного оборудования и инструмента, 
кабелей, шлангов; 
- наличие и состояние средств индивидуальной и общей защиты; 
В процессе выполнения работ следует: 
- Все работы выполнять, применяя средства индивидуальной за-

щиты; 
- Электрические удлинители размотать на всю длину кабеля; 
- Спуск в колодец только в предохранительном поясе, СИЗ и с 

установленным триподом с верху; 

- Все работы в колодце вести в паре и под надзором; 
- При перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии 

электроинструмент отключать от сети;  
По окончанию работ следует отключить электроинструмент, очи-
стить ручной инструмент и убрать, очистить рабочее место от му-
сора; отходы материалов необходимо собрать и утилизировать в 
специально отведенные для этого места; 

11. Рекомендации по ремонту и эксплуатации КПЖБ «ВЕК-
ТОР». 
Эксплуатацию, а также ремонт (плановый и капитальный) се-
тей водоснабжения и водоотведения, и в том числе сооруже-
ний на них, рекомендуется осуществлять согласно "МДК 3-
02.2001. Правила технической эксплуатации систем и соору-
жений коммунального водоснабжения и канализации" Раздел 
3, с учетом особенностей конструкций КПЖБ «ВЕКТОР». 
Полимержелезобетонные конструкции «ВЕКТОР» рассчитаны 
на срок службы в 50 лет, при соблюдении требований проект-
ной, нормативной и технической документации при проекти-
ровании и монтаже конструкций.  
Внутреннее полимерное покрытие обладает сроком службы в 
50 лет и более. При механическом повреждении внутреннего 
покрытия (футеровки), не приводящего к потере прочности 
его закрепления, возможно произвести ремонт покрытия руч-
ным экструдером, с использованием присадочного материала. 
При невозможности произвести ремонт по месту рекоменду-
ется восстановить внутренние покрытие конструкции путем 
санации или замены элемента конструкции. Степень повре-
ждения необходимо определять визуально.  
Полимерное внутреннее покрытие имеет температурные огра-
ничения по эксплуатации: от -60 0С до +60 0С.  
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Полимерное покрытие возможно очищать мойкой высокого 
давления, с использованием чистящих средств, к которым по-
крытие стойко, согласно Приложению 1.  
Железобетонное основание должно иметь защиту от воздей-
ствия химически агрессивных сред, а также от постоянного 
действия воды. Для этого в проектной документации необхо-
димо соблюдать требования строительных нормативов, осно-
вываясь на результатах инженерно-геологических изысканий. 
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