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Паспорт на кессон АКВАДИС

Назначение
Основное предназначение металлического кессона – это защита устья скважины
от подтопления грунтовыми водами, попадания мусора и размещения
оборудования. Кессоны от компании «АКВАДИС» разработаны так, чтобы в
них можно было удобно установить все необходимое оборудование для
системы водоснабжения. Благодаря продуманной конструкции наших изделий,
вы сможете сэкономить пространство внутри вашего дома.
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Устройство и принцип работы
Кессон изготавливается из листовой стали толщиной от 4 до 6 мм. Толщина
стенки определяет срок службы изделия. Конструкция может быть
цилиндрическая, квадратная и прямоугольная (разных размеров) с люком и
лестницей для спуска внутрь помещения. Изделие может оснащаться
герметично сваренными патрубками для соединения подземных коммуникаций
(труб водопровода и т.п.) и вставкой под устье скважины. Люк может
оснащаться петлями и кронштейнами под навесной замок. Для защиты от
коррозии сталь с внешней стороны покрывается битумным лаком, внутреннюю
поверхность покрыта грунтом и окрашена. В верхней части кессона необходимо
сделать отверстие для вентиляции. Место прохождения через дно кессона
обсадной трубы необходимо герметизировать сварным швом.

Установка и монтаж
Компания «АКВАДИС» рекомендует проводить монтаж металлического
кессона только при помощи специализированной монтажной бригады. В
вырытом котловане должна быть предусмотрена песчаная подушка для строго
горизонтальной установки изделия. В зависимости от типа грунта, ряд случаев
предусматривает наличие бетонного армированного основания и надежного
крепления к нему кессона, для исключения смещения и выдавливания изделия.
В случае установки емкости в местах движения автотранспорта, дополнительно
заливается разгрузочная плита, которая служит для равномерного
распределения нагрузок. Грамотный монтаж предусматривает использование
грузоподъемной техники. Для исключения образования конденсата
рекомендуется обязательная теплоизоляция поверхности кессона специальными
материалами. При установке кессона не допускайте повреждения
гидроизоляционного слоя. Засыпка пространства между стенками котлована и
кессоном должна производится не извлеченным грунтом, а песком без крупных
твердых включений. При правильной установке, срок службы кессона
составляет до 50 лет.

Техническое обслуживание
Специального технического обслуживания кессона не требуется. Однако
регулярный осмотр и проверка обеспечивают длительный срок службы изделия
и надежную эксплуатацию водоподъемного оборудования.

Условия гарантии
Мы тщательно следим за качеством производимой нами продукции и даем
гарантию на все наши изделия сроком в 1 год. Гарантия предусматривает
бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по
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вине производителя. Гарантийный случай определяется специалистом компании
производителя и/или представителем торгующей организации. Для определения
гарантийного случая специалисты компании производителя и/или
представитель торгующей организации в присутствии Покупателя или его
представителя производит экспертизу полученных повреждений и определяет
причину. По результатам проведенной экспертизы составляется акт,
подписываемый представителями сторон. Экспертиза изделия в случаях не
подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших по
вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем
изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На кессон АКВАДИС
При покупке кессона требуйте заполнения данного гарантийного талона. Без
предъявления правильно заполненного гарантийного талона претензии не
принимаются и гарантийное обслуживание (ремонт) не производиться.
Модель _______________________________________________________
Серийный номер__отсутствует_________________________________________________
Дата отгрузки________________________________________________________________
Подпись ОТК_________________________________________________________________
Срок гарантии__1(один) год____________________________________________________
ООО «АКВАДИС» гарантирует Потребителю, что продаваемый кессон прошел техническое
испытание и пригоден к эксплуатации.
ООО «АКВАДИС»
М.П.

______________________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(заполняется, если продажа осуществляется не ООО «АКВАДИС»)
________________________________________________________________
Сайт, телефон, адрес__________________________________________________________
Дата продажи________________________________________________________________
Продавец (подпись, фамилия)__________________________________________________
М.П.

______________________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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(заполняется при монтаже кессона )
____________________________________________________________________________
Модель_____________________________________________________________________
Сайт, телефон, адрес__________________________________________________________
Дата монтажа________________________________________________________________
Монтажник(подпись, фамилия)_______________________________________________ __
Срок гарантии________________________________________________________________
М.П

