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Полиэтиленовые колодцы

Преимущества 
полиэтиленовых колодцев

В Европейских странах полиэтиленовые 
колодцы используются уже много десятилетий, 
что доказывает, их надежность и позволяет 
выявить следующие преимущества:

• простота и высокая скорость монтажа
ввиду низкого веса;

• удобство эксплуатации;

• полная герметичность всех соединений,
выполненных в заводских условиях;

• высокая химическая и коррозионная
стойкость;

• высокая износостойкость лотковой части;

• срок службы не менее 50 лет.

Стоимость полиэтиленовых колодцев, с уче-
том монтажа, не превышает стоимость 
железобетонных.

Современные полимерные колодцы производятся 
из гладкой и гофрированной трубы в диапазоне диа-
метров от 400 мм до 3000 мм в соответствии с требова-
ниями действующих СНиП. Ключевой отличительной 
особенностью колодцев из пластмасс является их 
монолитная конструкция, не требующая дополни-
тельных операций по сборке отдельных элементов 
и герметизации стыков. Колодцы имеют подводящие 
и отводящие патрубки, изготовленные под размеры 
подключаемых трубопроводов, тогда как в железо-
бетонных системах необходимо делать отверстия 
с последующей их герметизацией цементным 
раствором. Колодцы могут соединяться с любыми 
типами труб: напорными  полиэтиленовыми по ГОСТ 

18599-2001, ПВХ, гофрированными безнапор ными, 
стальными. Благодаря широкому выбору элемен-
тов конструкции и индивидуальному подходу мы 
готовы реализовать колодцы любой сложности 
в соответствии с проектными требованиями и жела-
ниями заказчиков. На наших заводах полимерные 
колодцы для напорных сетей комплектуются фитин-
гами, необходимым оборудованием и запорно-
регулирующей арматурой (насосы, задвижки, 
пожарные гидранты и др.). Все изделия проходят 
обязательный контроль качества, измеряются и про-
веряются на герметичность. На стройплощадку 
колодцы поставляются полностью готовые к уста-
новке, это существенно снижает время монтажа.



Водопроводные
• для питьевого водоснабжения
• пожарные

Канализационные
• для безнапорной хозяйственно-

бытовой и дождевой канализации
• для напорной канализации

Дренажные
• отстойники
• рассеиватели

Кабельные
• для кабелей связи (телекоммуникационные)
• для силовых кабелей

Тип наружной 
стенки колодца

Наружный 
диаметр, OD

Внутренний 
диаметр, ID

650 600
780 700
880 800
1100 1000
1324 1200
1450 1300
1550 1400
1650 1500

Спиральновитая 1770 1600
1990 1800
2210 2000
2430 2200
2650 2400
2750 2600
2888 2600
3110 2800
3330 3000

Классификация 
полиэтиленовых колодцев 
по назначению:

Таблица размерных  
отношений колодцев

Все колодцы изготавливаются в соответствии 
с требованиями действующих СНиПов. Однако, по 
требованию заказчика размеры и принципиальная 
конструкция изделий могут отличаться от 
нормативных.



Колодцы для сетей хозяйственно-бытовой 
и дождевой канализации

Колодцы для безнапорной канализации ввиду 
многообразия возможных конфигураций 
также классифицируются по конструкции.

По наличию лотковой части:

• лотковые (прямопроходные, угловые,
тройниковые, крестовинные)

• безлотковые (с отстойной частью,
дождеприёмные)

По расположению входных 
и выходных патрубков:

• одноуровневые

• перепадные (с трубчатым перепадом,
с водобойной решеткой).

Канализационные колодцы применяются для доступа, 
инспекции и обслуживания самотечных и напорных 
сетей канализации. 

Полиэтиленовые колодцы для безнапорных систем 
могут быть выполнены с различным типом лотка и с 
различными углами подключения в зависимости от 
количества входов и выходов в соответствии с «СП 
32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». 
Помимо этого, колодцы данного типа могут выпол-
няться перепадными. Входные и выходные патрубки 
изготавливаются из гофрированных или гладких 
труб в зависимости от требования проекта. Низ-
кая степень шероховатости стенок лотка позволяет 
 беспрепятственно транспортировать канализационные 
стоки, что серьёзным образом снижет риск зараста-
ния и засора поперечного сечения. Полки лотка имеют 
удобную поверхность для обслуживания системы без 
риска для персонала эксплуатирующей организации.



Канализационный колодец 
с прямопроходным лотком

Канализационный колодец 
с угловым лотком

K3

K2

Прямопроходной тип лотка 
применяется в колодцах на прямых 
участках сетей. Производится с 
диаметром шахты от 700 до 3000 мм.

Колодец с угловым типом лотка 
производится с диаметром шахты 
от 700 до 3000 мм. Как правило, 
используется в местах изменения 
направлений и/или диаметров 
трубопроводов.



Канализационный колодец 
с тройниковым лотком

Канализационный колодец 
с крестовинным лотком

K2

K2

Тройниковый тип лотка применя-
ются в колодцах в местах допол-
нительных боковых подключений 
согласно СП 32.13330.2012 «Кана-
лизация. Наружные сети и соору-
жения». Колодцы производятся 
диаметром от 700 до 3000 мм.

Крестовинный тип лотка 
применяется в колодцах в 
местах дополнительных боковых 
подключений согласно СП 
32.13330.2012 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения».
Колодцы производятся 
диаметром от 700 до 3000 мм.



Перепадные канализационные колодцы

Канализационный 
колодец с трубчатым 
перепадом

K2

Для трубопроводов диаметром до 315 мм вклю-
чительно перепад конструктивно реализуется 
в виде вертикального стояка с возможностью 
прочистки, а для диаметра более 315 мм – в виде 
водобойной решетки в соответствии с требо-
ваниями СП 32.13330.2012 и ТМП 902-09-46.88.

Технология производства позволяет изготав-
ливать перепадные колодцы с конфигура-
цией перепадов и лотков любой сложности.

Перепадные канализационные 
колодцы предназначены для 
уменьшения глубины заложения 
трубопроводов, предотвращения 
превышения максимально допу-
стимых уклонов участков трубо-
провода, при пересечении с под-
земными сооружениями или при 
затопленных выпусках в послед-
нем перед водоемом колодце.



Дождеприёмные 
колодцы

Колодцы для напорных систем 
канализации используются для 
размещения измерительных 
приборов и запорной арматуры, 
а также вантузов для прочистки. 
Входные и выходные патрубки 
изготавливаются из напорных 
ПНД труб необходимого 
SDR в зависимости от 
требования проекта.

Предназначены для отвода 
талых вод и природных 
осадков. Могут применяться 
как для благоустройства улиц 
в городской среде, так и для 
индивидуальных проектов. 

Колодцы для напорной 
канализации

K2

K1H123



Дренаж применяется с целью защиты от проник-
новения грунтовых вод в сооружения, сохранения 
и упрочнения оснований зданий, снижения филь-
трационного давления на конструкцию. Также дре-
наж необходим для предотвращения загнивания 
корневой системы растений, защиты фундамента 
и подвальных помещений от избыточной влаги. 

Дренажные колодцы предназначены для доступа 
к водоотводящим трубопроводам, а также осажи-
вания фильтрующего материала, попадающего 
в дренажные отверстия вместе с грунтовыми 
водами. Колодцы данного типа изготавливаются 
с плоским дном и отстойником для сбора песка.

Дренажные колодцы комплекту-
ются перфорированными гофри-
рованными трубами из полиэ-
тилена. На поверхности труб во 
впадинах между гофрами распо-
лагаются дренажные отверстия. 
В зависимости от типа и назна-
чения дренаж ной сети трубы 
изготавливаются с различ ными 
типами перфорации.

Колодцы для систем дренажа



Водопроводные колодцы устанавливаются на 
напорных сетях водоснабжения и используются 
для доступа к запорно-регулирующей арматуре, 
пожарным гидрантам, измерительному обору-
дованию. Изготавливаются с различным 
количеством подключений под различным углом 
в зависимости от количества входов и выходов 
в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Входные и выходные патрубки изготавливаются из 
напорных ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001 необходимого 
давления в зависимости от требования проекта.

Колодцы для сетей питьевого и пожарного водоснабжения

B1

Применяется в колодцах на 
прямых участках сетей.

Водопроводный 
колодец для 
питьевого 
водоснабжения



Колодец  
с пожарным 
гидрантом

B2

Колодец с пожарным гидрантом 
и двумя горловинами

Для облегчения обслуживания 
пожарных колодцев используют 
колодцы с двумя горловинами.

Применяется в колодцах на 
прямых участках сетей.



Колодец для утепленного трубопровода

B1

Для использования систем канализации в условиях 
Крайнего Севера применяются колодцы с дополни-
тельным утеплением как самого колодца, так и тру-
бопровода. При эксплуатации колодцев с утеплен-
ными стенками в зимний период, когда температура 
воздуха не понижается ниже минус 50°C, внутри 
колодца температура колеблется около минус 5°C. 
Также при утеплении стенок колодца исключается 
температурное воздействие на вечномерзлые грунты 
и тем самым предотвращается просадка грунтов. 

Для улучшения температурных условий внутри 
колодцев помимо люков непосредственно в колодце 
следует предусматривать утепленные крышки. 
Крышка выполняется из обычного полиэтиленового 
листа с дополнительным утеплением и устанав-
ливается в горловину по специальным пазам, что 
предотвращает ее выпадение при транспорти-
ровке. Если в колодец устанавливается пожарный 
гидрант, крышка может иметь специальный вырез.

В условиях Крайнего Севера  проектируются 
канализационные системы закрытого типа с 
предусмотренными ревизиями для  прочистки 
в случае засорения трубопровода.

При прокладке трубопровода, чтобы предотвратить 
замерзание транспортируемой среды используют 
трубы с тепловой изоляцией из  пенополиуретана 

(ППУ). Толщина изоляции регламентируется 
 нормативными документами (ТУ или СТО). Кроме 
того, такие трубы могут снабжаться специаль-
ным греющим кабелем для обогрева трубы.

В колодцах, предназначенных для районов Край-
него Севера, обвязка может выполняться как из 
полиэтиленовых труб, так и из стальных труб. 
 Герметизация торцов ППУ изоляции  осуществляется 
с помощью приварки заглушки из ПЭ листа, или 
при помощи ТЗИ, если внутренняя обвязка монти-
руется из стальной трубы, то соединение фитингов 
осуществляется сваркой по ГОСТ 5264-80. Если 
внутренний трубопровод выполнен из труб ПНД, 
то для соединения используют  электросварные 
муфты. В случае применения полимерных 
 гофрированных труб, соединение  осуществляется 
муфтами с уплотнительными кольцами.

При монтаже колодцев необходимо  предусмотреть 
плиту-основание в зависимости от диаметра 
колодца и верхние плиты, а в случае нахождения 
колодца в зоне транспортной нагрузки- защитные 
плиты согласно ТПР 001-01.12, «Рекомендаций по 
монтажу» и «Руководству по проектированию».

Утепленные ПЭ трубы греющим кабелем





Колодцы кабельные телекоммуникационные (ККТ)

Колодцы для кабельных сетей

Слаботочные сети

Полимерные кабельные конструкции могут быть 
проходными, угловыми, разветвительными.

Данные полимерные колодцы предназначены для 
протя гивания, монтажа, проверок, ремон та и экс-
плуатационного обслуживания ка белей связи.

• Кабельные сети магистрального
и распределительного характера;

• Локальные вычислительные сети;

• Системы доступа к сети Интернет
и телефонной связи;

• Системы управления по приёму и распределению
спутникового телевидения;

• Кабели структурированной конфигурации.

В соответствии с требованиями к проекти рова -
нию строительства линейно-кабельных сооруже-
ний, колодцы устанавливаются как под проезжей 
частью дороги, так и под пешеходной зоной.

Колодцы типа ККТ могут поставляться как осна-
щенные кронштейнами для последующей уста-
нов ки консолей, так и без оснащения.

При большом объёме входящих патрубков колод цы 
изготавливаются с трубными блоками с запа-
сом свободных патрубков не менее 15% (замена 
ка белей в процессе монтажа, дополнительная 
прок ладка в последующей эксплуатации и др.)



Колодец оперативного доступа (КОД)

Специально разработан с уменьшенными габарит-
ными размерами для построения малопарной 
теле фон ной канализации, оптоволоконных линий 
связи, а так же для расположения и обслуживания 
оптических муфт. Изготавливается методом рото-
формования в виде конуса с рёбрами жёсткости. 

Полимерная конструкция выполняет функции стан-
дартного смотрового устройства. Колодец оператив-
ного доступа устанавливается в пешеходной или 
транспортной зонах. Может монтироваться в комп-
лекте с разгрузочными плитами ГОСТ 8020-90, поли-
мерными или чугунными люками ГОСТ 3634-99.



Система пожаротушения 
в слаботочных полимерных 
кабельных колодцах

В качестве системы пожаротушения в полимерных 
колодцах устанавливаются автоматические огне туши-
тели с различной температурой срабатывания (ОСП-1, 
ОСП-2, аналогичный им "Буран"), сертифицирован-
ные на ту шение пожаров класса А, В, С, Е без  участия 
человека, а также установок под напряжением. 
В зависимости от марки огнетушители рассчитаны 
на срабатывание при температуре от 80°С до 200°С. 
Как только возникает очаг возгорания, газообразо-
ватель нагревается до определённой температуры, 
 вследствие чего давление внутри огнетушителя повы-
шается, что приводит к разрушению стенок сосуда, и 
порошок импульсивно выбрасывается на  охраняемую 
зону. В момент срабатывания в охраняемую зону 
выбрасывается большое количество порошка, благо-
даря чему возгорание быстро и эффективно тушится.

Для пассивной защиты от возгораний и пожара 
поли мерных изделий, а так же кабельных линий 
проложенных одиночно или в пучках проводов 
не за ви симо от номинального напряжения и назна-
чения (силовых, кабелей связи, электронных путей, 
внутренних кабельных трасс и т. д.), имеющих 
электро изоляционную оболочку из поливинил-
хлорида, полиэтилена, резины и др. применяется 
тонкослойный огнезащитный состав на водной 
основе. При воздействии пламени покрытие на основе 
состава создаёт теплоизоляционный вспененный 
ячеистый коксовый слой,  останавливающий 
горение полимерных материалов на ранней 
стадии и препятствует распространению пламени 
по поверхности кабельных линий, а также 
телекоммуникационного колодца или коллектора.

Соединение полимерных труб и трубных 
блоков кабельной канализации

Соединение кабельных линий в полимерных тру бах произ во дится следующими способами:

• соединение с помощью электросварных муфт с закладными электронагревателями;
• соединение с помощью компрессионной муфты для труб диаметром до 110 мм;
• соединение с помощью соединительной муфты (надвижной);
• соединение с помощью уплотнительной манжеты (применяется в случае врезки в шахту кабельного

колодца на месте либо при прохождении через пожарную перегородку в коллекторе);
• сварка труб встык (применяется при небольшом количестве подводящих патрубков).



Полимерные коллекторы представляют собой под-
земные тоннели круглой формы, предназначенные 
для прокладки подземных кабельных коммуника-
ций. Коллекторы могут строиться в зелёной или 
пешеходной зоне, а так же в зоне транспортной 
нагрузки. Коллекторы выполнены из горизон-
тально расположенной полимерной спирально-
витой трубы, которая крепится к железобетонной 
плите с помощью стальных бандажей с шагом 3 м.

Коллектор может быть полнопроходным (для удоб-
ства протяжки кабеля) или полупроходным. Между 
собой коллекторы соединяются с помощью заклад-
ных электрофузионных нагревательных  элементов, 
тип соединения раструб – спигота. Также коллектор 
снабжен патрубками для естественной вентиля-
ции, кронштейнами с консолями (расположен-
ными в соответсвии с требованиями нормативной 
 технической документации), выполненными из 
несгораемых материалов.

Стойки для консолей могут быть как регулируемые, 
так и нерегулируемые. В соответствии с техниче-
ской нормативной документацией в коллекторах 
предусмотрены противопожарные перегородки, 
которые обрабатываются специальным огнезащит-
ным раствором.

В комплект поставки полимерных коллекторов 
компании «Гермес Групп» могут быть 
включены следующие комплектующие:

• Стационарное освещение.

• Днище с системой аварийного водоотведения.

• Система сигнализации и автоматики
диспетчерского управления.

• Кабельные монтажные ролики, которые исполь зуют
при прокладке кабеля для ввода его в кана лы,
форми рующие маршрут прокладки кабеля
с помощью специальных направляющих через
повороты и сое  ди не ния кабельных лотков.

• Пожарные перегородки, выполненные из
полимерных листов и обработанные огнезащитным
покрытием огнестойкостью не мене 0,25 ч.
Пространст во между листами заполняется бетоном.

• Система принудительной вентиляции.

1– Вертикальный ряд консолей для укладки кабеля, 2– 

Стыковочный узел (раструб) с закдадным электрофузионным 

нагревательным элементом, 3– Спигота (гладкий конец), 

4– Труба d=32 для прокладки кабеля освещения.

Кабельные коллекторы
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Для ввода в коллектор канализационно-кабельных 
сооружений устраиваются специальные полимерные 
вводные камеры. В зависимости от класса нагрузки 
люк может быть полимерным (масса нагрузки на люк 
не более 3-х тонн, используются в пешеходных зонах, 
зелёных зонах и т.д.), либо устанавливается чугунный 
люк различ ных типов нагрузки.

1 – Люк полимерный, 2 – Лестница стальная, 3 – Трубный блок,  

4 – Опора, 5 – Консоли.

Кабельные вводы
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1 – Люк полимерный, 2 – Лестница стальная, 3 – Трубный блок,  

4 – Опора, 5 – Консоли.

Система пожаротушения в кабельных 
коллекторах и вводных камерах

Для пассивной защиты от возгораний и пожара полимерных изделий, а также 
кабель ных линий, проложенных одиночно или в пучках проводов, незави-
симо от номи нального напряжения и назначения (силовых, ка белей свя зи, 
электронных пу тей, внут рен них кабельных трасс и т. д.), име ющих электро-
изоляционную обо лоч  ку из поливинилхлорида, полиэтилена, рези ны и др., 
применя ется тонкослойный огне защитный состав на водной основе.



1000700 800

Люк чугунный дождепри-
ёмный по ГОСТ 3634-89

Для установки в колод цы дожде-
вой канализации, а также при 
ре конструк ции и теку щем ре монте 
действующих дождеприёмников.

Горловина диаметром 800 мм 

Предназначена для пожарных 
колодцев и позволяет персоналу 
проводить необходимые 
работы внутри колодца.

Чугунные люки по ГОСТ 
3634-89 (типы Л, С, Т, СТ)

Предназначены для установки 
на плиты колодцев и камер 
подземных коммуникаций.

Горловина диаметром 700 мм 

Предназначена для 
смотровых колодцев.

Решётка чугунная дождепри-
ёмная по ГОСТ 3634-89

Решётки играют роль защиты 
от проникновения при ходьбе 
в дождеприёмник животных, 
людей, а также защиты от мусора.

Горловина диаметром 1000 мм

Предназначена для производства 
ремонта крупногабаритных 
узлов колодца.

Комплектующие колодцев и изделий

В целях экономии времени и средств заказчика компания «Гермес Групп» осуществ-
ляет полную комплектацию объектов всеми необходимыми изделиями для строи-
тельства инженерных сетей. В комплект поставки входят не только полиэтиленовые 
колодцы, трубы и комплектующие к ним, но и все необходимое для монтажа и экс-
плуатации всей системы.

Горловины

Горловины предназначены для спуска и подъёма обслуживающего 
персонала и могут быть различного диамет ра в зависимости от 
выполняемых функций колодца.

Чугунные люки и решётки 



Уплотнительные кольца и муфты

Уплотнительные кольца предназначены для соединения труб 
между собой через раструб или муфту. Устанавливают кольцо в 
крайний паз перед последним ребром. Такое соединение обес-
печивает герметичность системы и гарантирует стойкость к про-
сачиванию грунтовых вод внутрь трубы. При монтаже уплотни-
тельное кольцо и раструб изнутри должны быть чистыми.

Муфта

Уплотнительные кольца

30 

110

660

Фото полимерного люка Чертеж полимерного люка

Полимерные 
люки (тип Л)

Полимерные люки – это сов-
ременное инновационное 
решение в общегражданском 
и частном строительстве. 
Изготавливаются из высоко-
прочных полимерных компо-
зиций с учетом требований 
безопасности эксплуатации 
и долговечности. Легкие люки 
изготавливаются двух цветов: 
черного и зеленого, для уста-
новки, соответственно, в пеше-
ходных зонах, либо в зонах 
зелёных насаждений. Осна-
щены запорным устройством.

Фото полиэтиленовой крышки Чертеж полиэтиленовой крышки

Полиэтилено-
вые крышки

В соответствии с действую-
щими СНиПами канализа-
ционные колодцы должны 
защищаться так называ-
емой «второй» крышкой. 
Полиэтиленовая крышка 
колодца (КПЭ) произво дится 
по соответствую щим типо-
размерам горловин колод-
цев: КПЭ-600 и КПЭ-800.



Форма для бетонирования.

Плиты и формы для 
бетонирования

• Плиты перекрытия
по ГОСТ 8020-90

• Нестандартные
железобетонные
плиты перекрытия

Компания ООО «Гермес Групп» 
осуществляет поставку 
нестандартных железобетонных 
плит как для перекрытия, так 
и для основания колодцев. 
На рисунках представлены 
примерные схемы установки 
плит перекрытия колодца 
с диаметром горловины 700 мм.

• Полимерные форма
для бетонирования

Для более быстрого и удобного 
монтажа колодцев с горловиной 
630 мм изготав ливается 
специальная полиэтиленовая 
форма для бетонирования 
горлови ны. Использование такой 
формы позволяет отказаться 
от сооружения опалубки, 
что существенно снижает 
время монтажных работ.

Битумно-полимерная гидроизоляция

Защитная плита ЗПН-В-7

Люк полимерный тип Л Гернитовый шнур
ГОСТ 19177-81
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Дорожное покрытие

Защитная плита ЗПВ-ВТ

Битумно-полимерная гидроизоляция

Защитная плита ЗПН-В-7

Люк Т ГОСТ 3634-99 Гернитовый шнур
ГОСТ 19177-8170
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Отмостка колодца

Форма для бетонирования

Люк полимерный тип Л Гернитовый шнур
ГОСТ 19177-81
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Дорожное покрытие

Плита дорожная ПД6 ГОСТ 8020-90

Битумно-полимерная гидроизоляция

Форма для бетонирования

Люк Т ГОСТ 3634-99 Гернитовый шнур
ГОСТ 19177-81
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Запорно-регулирующая арматура и измерительные приборы

По запросу заказчика в колодцах может быть установлено любое оборудование или запорная арматура. Также 
наша компания может произвести подбор необходимого оборудования и арматуры по эксплуатационным харак-
теристикам сети, в которой будет установлен колодец. 

Колодцы комплектуются запорной арматурой и измерительным оборудованием ведущих отечественных и зару-
бежных производителей. В соответствии с проектом и требованиями заказчика в изделия устанавливаются 
дисковые поворотные затворы, клиновые задвижки, обратные клапаны, расходомеры и т. д. любого диаметра 
и исполнения.

Так как колодцы изготавливаются из полиэтилена, то 
они требуют дополнительного пригруза для предо-
твращения их всплытия в водонасыщенных грунтах. 
Наиболее эффективным решением является крепле-
ние колодца анкерными болтами к железобетонной 
плите. Плиты основания для пригруза колодца могут 
быть выполнены как по ГОСТ 8020-90, так и под заказ. 
Анкерные болты подбираются исходя из величины 
выталкивающей силы, действующей на колодец.

Лестница служит для обеспечения спуска и подъема 
обслуживающего персонала, изготавливается из 
стали с ПЭ покрытием и рифленой поверхностью, 
что обеспечивает ее долгую службу и удобство экс-
плуатации при любых погодных условиях.

Пожарный гидрант Шаровый кран Дисковый затвор

Клиновая задвижка Обратный клапан Расходомер

Лестница стальная

Плиты основания и анкерные болты

Плита основания и комплект для анкеровки, 

где 1 — плита опорная ОП 1000



Причины выбрать нас

Эффективное управление 
проектами на всех стадиях.

Взаимодействие с проектными 
институтами.

Собственное масштабируемое 
производство.

Единственная в России линия по СВТ, 
выпускающая диаметры до 3000 мм.

Многоуровневый контроль качества. Высокие технические и эксплуата-
ционные характеристики изделий.

Сервис на объекте. Шеф-монтаж. 
Гарантийные обязательства.

Разработка инновационных про-
дуктов и изготовление нестан-
дартных изделий под проект.

Транспортная логистика.

Компания «Гермес Групп» является российским произ-
водителем и поставщиком высокотехнологичного обо-
рудования для систем водоочистки и водоподготовки. 
С 2006 г. нашими специалистами накоплен опыт по 
комплектации, строительству и обслуживанию объек-
тов любой сложности. Мы предлагаем клиентам луч-
ший сервис в отрасли: профессиональные консульта-

ции, тесное взаимодействие с заказчиком на всех эта-
пах выполнения проекта, оперативное производство 
и поставку материалов на объект. Мы осуществляем 
послепродажное обслуживание и обеспечиваем кли-
ентам качественный сервис. Изготовление изделий 
под проект, оперативность и надежность – это основ-
ные критерии при выборе компании «Гермес Групп».

О компании



Российский производитель 
материалов и оборудования 
для водоочистки и 
водоподготовки

Безупречное качество, бесплатное техническое 
сопровождение, современные технологии

Гермес Групп предлагает надежное, долговечное 
и эффективное решение: оборудование для 
водоочистки и водоподготовки, полиэтиленовые 
колодцы и трубы, напрямую от производителя, для 
прокладки трубопроводных систем различного 
назначения.

Оборудование 
производства  
«Гермес Групп»

Обеспечивается до 50% 
снижения затрат на техническое 
обслуживание инженерных сетей

Техническое сопровождение

С учетом затрат на ремонт и замену 
оборудования на протяжении 50 лет 
эксплуатации общая стоимость затрат 
на железобетонные колодцы будет в 
5 – 7 раз выше, чем на полиэтиленовые.

Разработка частей проекта. Инструк-
ции по транспортировке, хранению и 
монтажу изделий из полиэтилена.

Гарантированно надежные 
инвестиции в строительство

100% контроль над 
техническим состоянием

Эффективное использование 
систем канализации в усло-
виях Крайнего Севера, сей-
смических зон, обводненных 
грунтов и других сложных 
климатических условиях

• Стоимость СМР при 
строительстве ПЭ изделий 
снижается более чем в 2 раза. 

• Простота и скорость монтажа 
ввиду низкого веса. Срок 
службы – более 50 лет. 

• Гарантия – 2 года.

• Полная герметичность всех соединений,
выполненных в заводских условиях. 

• Высокая химическая и 
коррозионная стойкость.

• Высокая износостойкость
лотковой части. 

• Полиэтилен выдерживает
отрицательные температуры до -60 °С. 

• Низкая газо и паропроницаемость.
• Высокая эластичность.
• ПЭ более стабилен по сравнению со 

стеклопластиком при динамической 
и циклической нагрузке.

• При эксплуатации ПЭ колодцев и 
труб с дополнительным утеплением
в зимний период, если температура 
воздуха не понижается ниже минус 
50°С, внутри колодца и труб тем-
пература колеблется около -5°С. 

• При утеплении стенок труб и колод-
цев исключается температурное 
воздействие на вечномерзлые 
грунты и тем самым предотвра-
щается просадка грунтов.



420079, Россия, Казань, 
Приволжская ул. 161 «Аракчинский гипс»
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