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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ представлено техническим 

описанием кессона «ЗЕМЛЯК» и рекомендациями по его безопасному 

использованию. 

Любые операции, связанные с ремонтом и обслуживанием кессона, должны осу

ществляться квалифицированными специалистами, имеющими знания и опыт 

работы с изделиями из полипропилена. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить коррективы в первоначальную 

конструкцию кессона, не ухудшающие его эксплуатационные параметры. 

Внесение пользователем каких-либо изменений в конструкцию кессона 

недопустимо и может привести к нарушению его формы и герметичности.

НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

КЕССОН «ЗЕМЛЯК» - это подземный павильон над устьем скважины, защищающий 

гидравлическую обвязку насоса от механических воздействий и низких темпера

тур, а водоносный горизонт - от загрязнения дождевыми и паводковыми водами. 

Кессон «ЗЕМЛЯК» успешно используется в системах водоснабжения индивиду

альных жилых домов, коттеджей, дач и других объектов малоэтажной застройки. 

Кессон также служит для размещения в нём оборудования автоматического 

управления и защиты насоса, систем водоподготовки, узлов распределения водо

проводной сети и вывода поливочного крана. 

Пластиковые кессоны «ЗЕМЛЯК» изготавливаются из листов полипропи

лена блок-сополимера - прочного и долговечного полимерного материала. 

Полипропиленовые кессоны идеально подходят для эксплуатации в средней 

полосе России при любых гидрологических условиях. 

п
Запрещается использовать кессон в качестве накопительнои емкости 

и для перевозки опасных жидкостей. Запрещается заполнение кессона 

взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными 

веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки 

и комплектующих. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИ изготовлЕнии КЕССОНА используются материалы, разрешенные к примене

нию Государственным комитетом санэпидемиологического надзора Российской 

Федерации. Кессон «ЗЕМЛЯК» изготавливается из листов полипропилена блок

сополимера. Номер технических условий: ТУ 22.21.30-012-23151701-2019. Сертификат 

соответствия: № РОСС RU.11HA99.H00381. 

Толщина боковых стенок, рёбер жёсткости и перекрытия - 6-12 мм. Дно кессона 

имеет выступы [грунтозацепы) и ребра жёсткости для обеспечения устойчивости 

в пучинистых и водонасыщенных грунтах. 
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ТАБЛИЦА №1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТИП КЕССОНА 

«ЗЕМЛЯК»-960 

«ЗЕМЛЯК»-960 ЛОНГ 

«ЗЕМЛЯК»-1200 

«ЗЕМЛЯК»-1200 ЛОНГ 

«ЗЕМЛЯК»-1500 

«ЗЕМЛЯК»�500ЛОНГ 

•• - - • ·  

1 - . 

960 

960 

1200 

1200 

1500 

1500 

1500 

2000 

1500 

2000 

1500 

2000 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯТ: 

ДИАМЕТР 

И ВЫСОТА 

ГОРЛОВИНЫ, 

(мм] 

750х500 

750х500 

750х500 

750х500 

800Х500 

800Х500 

Корпус кессона из полипропилена с горловиной; 

•• 
1200х2050 

1200х2550 

1400х2050 

1400х2550 

1500Х2100 

1500Х2600 

100 

110 

120 

130 

155 

175 

• 

• 

• 

• 

• 

11 

Крышка с возможностью установки арматуры под замок [опция); 

• 

Утеплённое перекрытие горловины [опция); 

Лестница алюминиевая съемная; 

Гермоввод под обсадную колонну (2)125-133 мм или (2)140-160 мм; 

Штуцеры полипропиленовые для вывода полива (2)25 мм, электрического 
кабеля и водопровода (2)32 мм [опция); 

Паспорт кессона «Земляк». 
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РИС. №1. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

Крышка кессона 

Горловина 
Ребро жёсткости 

Перекрытие 

Обручи (Z)З2 мм 

Грунтозацеп 
Ребро жёсткости 

земляк,рф +7 (495) 790-39-33 tm-zemlyak@ya.ru 05 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КЕССОНА не требует специальных навыков. Внутри кессона должно 
быть предусмотрено безопасное размещение всего оборудования. Также должны 
быть предусмотрены меры, обеспечивающие его сохранность и недопустимость 
повреждения от наезда автотранспорта, снегоуборочной техники и иных механи
ческих средств. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КЕССОН НЕ ТРЕБУЕТ специального технического обслуживания. Для долговечной 
и надёжной службы кессон следует периодически проверять на наличие в нём 
конденсата и воды, просачивающейся из негерметичных соединений водопро
вода. При скапливании на дне кессона воды её необходимо собрать и удалить. Не 
допускается оставлять кессон без крышки на горловине. 

При попадании в кессон грунта или посторонних предметов их необходимо уда
лить. Кессон следует содержать в чистоте. Стенки протирать чистой ветошью или 
тряпкой. 

РЕМОНТ 

в СЛУЧАЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ корпуса кессона его ремонт возможен только 
с использованием специального оборудования. Для проведения ремонтных работ 
следует обратиться в сервисную службу производителя кессонов «Земляк». 
Подготовка кессона к ремонту включает демонтаж размещенного в нём оборудо
вания и удаление загрязнений с его поверхностей. 

При сильных повреждениях может понадобиться полный демонтаж кессона 
и отправка его на завод. 

п ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется проводить ремонт изделия самостоятельно. 

При необходимости проведения ремонта обратитесь к специалистам 

сервисной службы. 

КОНСЕРВАЦИЯ 

Кессон не требует специальной консервации. Его хранение производится отдельно 
от сопутствующего оборудования при обычных условиях хранения (см. раздел 
«Транспортировка и хранение»]. 

Консервация комплектующих и сопутствующего оборудования осуществляется 
в соответствии с руководствами по эксплуатации и техническими паспортами 
соответствующего оборудования. 
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ЗА СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

• к производителю:

адрес: г. Москва, адрес производства 141280, МО, г. Ивантеевка, 

ул. Дзержинского, д. 1, тел.: +7 [495) 790-00-69; 

• либо непосредственно к Продавцу.

Подробная информация на сайте: земляк.рф 
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