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1. Общие сведения и назначение пластикового кессона 

 

     Кессон представляет собой герметичную цилиндрическую емкость с горловиной. 

Материал кессона – полипропилен. Кессон выполнен из листового полипропилена, 

толщиной 5-8 мм. 

Основным направлением использования кессонов является загородное строительство. 

Кессон используется для создания в водонасыщенном грунте камеры свободной от воды, 

для предохранения верхнего оголовка скважины от промерзания в зимнее время и 

разрушения сточными водами, а также для размещения водоподъемного оборудования. 

 
2. Техническое описание 

2.1 Комплектация 
 

В комплект поставки входят изделия, наименование и количество которых приведены в 

таблице. 

Наименование изделий и их количество в комплекте поставки кессона*: 
 

Таблица 1.  

1. Корпус пластиковый 1 шт. 

2. Патрубок с фланцем для обсадной трубы 1 шт. 

3. Горловина ø600мм, Н300мм 1 шт. 

4. Крышка ø600мм 1 шт. 

 
*Обязательства по дополнительной комплектации, а также выполнение монтажных, 

пусконаладочных и других работ определяется договором с заказчиком. 
 

  



2.2. Технические характеристики 
Таблица 2. 

Объём, м³. Диаметр,D 

мм. 

Высота,H 

мм. 

Толщина 

стенки, мм. 
 

`1,9 
 

1100 
 

2000 
 

5 
 

2,3 
 

1200 
 

2000 
 

5 
 

3,5 
 

1500 
 

2000 
 

8 

 

3. Устройство кессона 

 

 

 

1. Корпус кессона 

2. Люк обслуживания 

3. Патрубок с фланцем под обсадную трубу 

 

 

 

 

 

4. Область применения 

Кессоны получили широкое распространение в загородном строительстве. Кессон 

применяется как: 

1. Герметичный водонепроницаемый погреб для хранения продуктов. За счет строения 

корпуса и наличия полостей, кессон идеально поддерживает оптимальную 



температуру (~5°) для хранения овощей, фруктов и других продуктов в любое время 

года. При хранении в кессоне овощей необходимо предусмотреть вентиляцию, 

поскольку если овощи начинают гнить, они выделяют углекислый газ. 

2. Камера для установки водоподъемного оборудования на скважину и защиты обсадной 

трубы от грунтовых вод и промерзания. Объема камеры кессона достаточно для того, 

чтобы разместить все необходимое оборудование для подачи чистой воды в дом, такое 

как насосы, гидроаккумуляторы и прочее. 

3. Резервуар для хранения жидкостей. Кессон выполняется из полипропилена, который 

является безопасным материалом и применяется в пищевой промышленности. 

Поэтому кессон можно использовать для хранения больших объемов воды или других 

жидкостей, необходимых на загородном участке. 

 

 

 

  



5. Преимущества пластикового кессона 

Пластиковый кессон обладает рядом существенных преимуществ, в сравнении с 

кессонами, выполненными из металла или бетона: 

 

1. Пластиковый кессон не подвержен коррозии. Соответственно, не требуется 

никакого специального обслуживания. 

2. Пластиковый кессон легче его аналогов. Это значительно облегчает монтаж 

кессона. 

3. Пластиковый кессон более устойчив к воздействию внешних температур. Это 

связано со структурой материала, из которого выполнен корпус. Пустоты в 

спиральновитой трубе препятствуют проникновению холода в кессон. Кроме того, 

пластиковый кессон не требует утепления. 

4. Пластиковый кессон полностью герметичен. Нет нужды производить мероприятия 

по его гидроизоляции. 

5. Пластиковый кессон обладает отличными прочностными характеристиками. 

6. Пластиковый кессон практически не подвержен старению. Срок службы 

полипропилена низкого давления 50 лет. 

 

 

6. Правила эксплуатации 

При эксплуатации кессона необходимо соблюдать несколько правил. 

 Люк, ведущий к кессону, должен быть хорошо заметен в любое время суток. Не 

рекомендуется загораживать чем-либо подходы к люку. 

 Лестница, ведущая вниз, должна быть надежно закреплена с обоих концов. 

 При хранении в кессоне овощей или фруктов необходимо предусмотреть его 

вентиляцию. Перед тем, как спуститься в кессон необходимо его проветрить. 

  



7. Срок службы 

Срок службы кессона ограничен лишь сроком службы материала, из которого он 

выполнен. Все части кессона выполнены из полипропилена, срок службы которого 

составляет 50-60 лет. 

 

8. Санитарно-гигиенические характеристики 

Кессон выполнен из полипропилена, на который имеются все необходимые 

сертификаты. Кессон имеет герметичный корпус и крышку.  

 

9. Хранение и транспортировка 

Транспортирование кессона допускается любым видом транспорта в горизонтальном и 

вертикальном положении. Кессон помещается в прицеп легкового автомобиля или  в 

«Газель» без тента. 

При хранении и транспортировке необходимо следить за тем, чтобы кессон не 

получал повреждений в результате соприкосновения с острыми предметами, такими как 

заострѐнные армированные стержни, острые выступы сооружений и т.п. Следует 

избегать перемещения кессона волоком по грубым поверхностям. Не допускается 

использование кессона не по назначению. 

При отрицательных температурах воздуха необходимо предохранять кессон от 

механических воздействий и ударных нагрузок. Так же не допускается воздействие огня 

и нагревательных приборов на корпус кессона. 

При транспортировке и хранении запрещается использовать металлическую ленту для 

крепления и обвязки изделия. Для этих целей подходят только текстильные и 

синтетические материалы. 

На длительное хранение кессон рекомендуется поместить под навес или укрыть от 

солнечного света. 

 

 

  



10. Требования и рекомендации по монтажу и дальнейшей эксплуатации 

1. Установку и монтаж целесообразно проводить при помощи специализированной 

монтажной организации, или согласно инструкции тех. паспорта.  

2. Перед началом монтажа необходимо проверить отсутствие повреждений на 

изделии.  

3. Во время монтажа при обратной обсыпке изделия запрещается применение 

строительной техники. 

4. Запрещается уплотнение грунта вокруг кессона с помощью строительной 

техники. 

5. Запрещается посадка деревьев ближе 3-ѐх метров от места расположения кессона. 

6. При эксплуатации необходимо исключить проезд транспорта над кессоном. 

Комплектацию, размещение и объѐм строительства кессона определяют: количество 

размещаемого оборудования, рельеф местности, гидрогеологические и климатические 

параметры. 

  



11. Инструкции по установке кессона 

 

11.1. Монтаж кессона в котлован 

 

1. Удаление грунта после бурения скважины. Подготовка котлована. 

Необходимо удалить весь грунт так, чтобы вокруг обсадной трубы скважины 

образовался котлован, глубиной 2,4 м. Ширина и длина котлована зависят от диаметра 

кессона и от его расположения относительно обсадной трубы. Длина и ширина 

котлована должны быть на 25-30 см больше диаметра кессона. Это обусловлено тем, 

что для придания прочности конструкции предусматривается обратная обсыпка 

кессона сухой цементно-песчаной смесью или же бетоном. 

2. Подготовка дна котлована перед установкой кессона. Дно котлована 

засыпается сухой песочно-цементной смесью с добавлением щебня в следующих 

пропорциях: 3 (песок): 3 (щебень): 1 (цемент или бетоном. Мощность песчано-

цементной подушки – 150-200 мм. При засыпке подушки необходима утрамбовка и 

конечное выравнивание по уровню до погружения кессона в котлован. 

3. Установка кессона в котлован. Кессон опускают в котлован таким образом, 

чтобы обсадная труба скважины вошла в приемный патрубок кессона. При 

необходимости кессон «якорится при высоких грунтовых водах» к цементно-песчаной 

подушке. Для этого заливаетца бетонная смесь в внутрь кессона 10 см в нижней части 

корпуса имеются ребра жесткости с армировкой, для лучшей сцепки бетона с 

кессоном. После этого производится обратная обсыпка кессона сухой цементно-

песчаной смесью в пропорциях 5 (песок): 1 (цемент) или бетоном. При этом в ребра 

жесткости кессона необходимо сделать отверстия и вставить арматуру 6-10 мм  после 

выполняетcа обсыпка кессона.  При необходимости  внутрь кессона вставить 

распорки или заполнить водой во избежание деформации. Производить засыпку 

поэтапно, через каждые 200 мм. Обсыпка сухой смесью выполняется до верха корпуса 

кессона. Оставшаяся верхняя часть засыпается грунтом или бетонируется.  

Рекомендуетца утеплить верхнюю часть проложывшы на верхнюю часть кессона 

утеплитель 3-5 мм. Люк для обслуживания кессона должен выступать над нулевым 

уровнем земли на 50-150 мм. Это необходимо для того, чтобы избежать попадания 

дождевой или талой воды в кессон. Обсадная труба обрезается до необходимого 

уровня. 

 

  



11.2.Способы крепления кессона к обсадной трубе скважины 

 

Крепление кессона к стальной или пластиковой обсадной трубе. 

 
 

1. Корпус кессона 

2. Фланец кессона 

3. Резиновая прокладка 

4. Пластиковый фланец 

5. Обсадная труба 

 

 

 

Крепление кессона к обсадной трубе скважины строится по следующей схеме: 

 

1. Установить кессон на стальную или пластиковую обсадную трубу 

2. Зажать равномерно болты на фланцевом адаптере. 

Такое соединение является одним из самых надежных и повсеместно применяется на 

объектах водного хозяйства. 

 

Крепление кессона к пластиковой обсадной трубе. 

Крепление происходит путем экструзионной сварки. Монтаж осуществляется либо 

монтажной бригадой, либо силами заказчика.   



11.3.Способы крепления водопроводных труб к корпусу кессона 

Для крепления водопроводных труб к корпусу кессона предусматриваются выходные 

патрубки. Расположение, количество и диаметр патрубков определяется по договору с 

заказчиком.  

 

Инструкция по монтажу носит рекомендательный характер.



С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О    О     П Р И Е М К Е  

Кессон ДхШхВ  

Соответствует техническим условиям ТУ 2297-001-88423808-2009, принят и признан 
годным к эксплуатации. 

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение возникших по его вине технических 
неисправностей кессона при соблюдении потребителем правил транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок - 1год от даты отгрузки кессона потребителю. 

д а т а  о т г р у з к и : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 1 8  

 

_______________                                                            М П  

 


