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1. Назначение

Кессоны «SUNRAY» предназначены для защиты скважины, труб и сопутствующего обо-
рудования от промерзания, проникновения грунтовых и паводковых вод, а также для 
технического обслуживания установленного оборудования.

Кессон (далее по тексту Изделие) является элементом инженерно-технической системы 
водоснабжения, использующей грунтовые воды. Он применяется при обустройстве 
скважин или как место для размещения насосной станции или другого оборудования.

Данные изделия могут быть применены в качестве накопительных емкостей, инспек- 
ционных и ревизионных колодцев.

Кессоны «SUNRAY» выполнены в соответствие с ТУ - 42.21.13-019-98124076-2018. Срок 
службы более 50 лет. 

Изделие изготавливается  из полипропилена в виде цилиндрической формы вертикаль-
ного расположения.  

ООО «Волгарь76» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию 
изделия, не ухудшающих заданные качественные показатели оборудования.

2. Технические характеристики

Основные параметры и технические характеристики кессонов должны соответство-
вать приведенным в таблице 1.

Основные параметры и технические характеристики кессонов.
                                                                                                                              Таблица 1

Модель кессона Общая высота
Высота рабочей 

камеры
Диаметр камеры Высота горловины

Ед. измерения мм мм мм мм

«SUNRAY-1» 1500 1500 1000

«SUNRAY-2» 2000 1500 1000 500

«SUNRAY-3» 2000 1500 1000 500

«SUNRAY-4» 2000 1500 1260 500

«SUNRAY-5» 2000 1500 1260 500

«SUNRAY-6» 2000 1500 1400 500
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3. Комплект поставки

В комплект поставки кессона должны входить:
- Кессон со встроенной лестницей;
- Крышка с утеплением;
- Муфта обжимная;
- Комплект компрессионных фитингов;
- Паспорт на изделие.

4. Устройство и принцип работы

Изделие изготовлено из монолитного гомогенного полипропилена толщиной 8-15 мм. 
Изделие имеет герметичную пластиковую конструкцию (рабочая камера с горловиной 
или без, в зависимости от модели) с ребрами жесткости (в зависимости от модели), 
основанием с грунтозацепами, встроенной лестницей, крышкой и обжимной муфтой.

Внутри Изделия может размещаться: насосное оборудование, фильтры, гидроаккуму-
лятор, запорная арматура, а также разведение трубопровода в разных направлениях, 
что позволяет сократить затраты на подключение дополнительных потребителей.

5. Требования к монтажу

Монтаж должен проводиться в соответствии с СП – 45.13330.2017. 

Котлован под Изделие должен иметь размеры и откосы, исключающие осаждение
и обвал грунта. При необходимости стенки котлована должны быть укреплены. 
После разработки котлована до нужной глубины проводится засыпка и уплотнение пес-
чаной подушки с выводом её поверхности под нулевую отметку с помощью строитель-
ного уровня. В котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, 
на дне которой заливается бетонная плита-основание, укрепленная армированием. 
Плита под изделие  должна иметь габаритные размеры на 200 мм шире габаритов 
кессона с каждой стороны. При формировании плиты выпускаются монтажные петли 
для последующей фиксации кессона. Поверхность плиты не должна иметь неровностей 
и выступающих включений. Отклонения от горизонтали не должны превышать 5 мм 
на 1 метр плоскости. Во время монтажа необходимо строго контролировать горизонт 
поверхности основания плиты.

Возможно использование готовых железобетонных изделий по согласованию с 
производителем. 

Для последующего якорения кессона используются стропы, не подверженные корро-
зии, которые крепятся к монтажным петлям бетонного основания. После закрепления 
стропы выводятся на поверхность земли и начинается подготовка к монтажу кессона.

Все кессоны поставляются вместе с герметичной муфтой для обсадной трубы. Перед 
началом монтажа её (муфту обжимную) необходимо предварительно разобрать. Для 
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этого необходимо раскрутить все стяжные болты, снять прижимной фланец и уплот-
нительное кольцо. 

1

2

3

4

Обсадная труба скважины обрезается так, чтобы она выступала из бетонного основания 
не более чем на 400 - 500 мм. Пластиковый кессон необходимо поднести и сориенти-
ровать относительно приемной трубы в основании кессона. При опускании кессона 
обсадная труба скважины должна соосно войти в приемную часть герметичной муфты.

Установивленный на бетонное основание кессон якорится подготовленными ранее 
шнурами (канатом) через монтажные проушины в корпусе кессона.

Далее на обсадную трубу монтируется уплотнительное кольцо, прижимной фланец гер-
метичной муфты обсадной трубы, и равномерно затягиваются стяжные болты. Затяжка 
болтов производится гаечными ключами постепенно-поперечным (крест-накрест) 
методом. При такой последовательности затяжки болтов не образуется перекосов во 
фланцевых соединениях, происходит равномерное сжатие уплотнительного кольца, 
тем самым обеспечивается герметичность соединений.

Ответный фланец к корпусу изделия фиксируется на заводе-изготовителе. Какие- 
либо действия с болтовыми соединениями ответного фланца не требуются.

Перед тем как приступить к обратной засыпке пазух котлована, нужно ввести в кессон 
магистральные трубы водоснабжения и электрический кабель.

Запрещается проезд автотранспорта и установка несущих конструкций ближе, 
чем на 2 метра от стенок кессона.

1 - Прижимной фланец

2 - Уплотнительное кольцо

3 - Стяжные болты

4 - Ответный фланец
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Монтаж кессона «SUNRAY»  на обсадную трубу скважины.

Необходимо подготовить соответствующие отверстия, ориентируясь на примыкающую к 
кессону траншею водопровода, ввести/вывести магистраль трубопровода и электричес- 
кий кабель с помощью компрессионных фитингов, поставляемых в комплекте изделия.

Обратная засыпка пазух котлована проводится послойно смесью песка и цемента в пропор-
ции 4:1 при типе грунта песок, глина, а также при грунте с высоким уровнем грунтовых вод. 

Толщина каждого слоя 200-300 мм, обсыпка производится с обязательной проливкой водой.

6. Транспортировка и хранение

Изделие транспортируют всеми видами транспортных средств, в соответствии с пра-
вилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. 

Изделие (в таре или без тары) должно быть закреплено в транспортном средстве так, 
чтобы исключить его перемещение при движении транспорта. 

При транспортировании и хранении изделия не допускается подвергать его воздейст- 
вию ударных нагрузок. 

Изделие допускается хранить в неотапливаемых помещениях или в естественных 
условиях на открытом воздухе с закрытыми люками/крышками, исключая возможность 
попадания атмосферных осадков внутрь кессона.

В закрытых отапливаемых помещениях хранить на расстоянии не менее 1 м от отопи-
тельных и нагревательных элементов.
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7. Обслуживание

Специального технического обслуживания изделие не требует.

. Сертификат
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