
Korsu1 

Самый младший представитель линейки Korsu. 

Предназначен для обвязки скважины, подземного размещения технологического 

оборудования, коммутации труб и кабелей, также может использоваться как модуль для 

хранения и др. 

Нижний диаметр: 1000 мм 

Верхний диаметр: 670 мм 

Общая высота: 1932 мм 

Высота рабочей камеры: 1800 мм 

Толщина дна (мм): 80  

Вес (кг): 80 

 

Транспортировка кессона  на площадку установки 

Кессон Корсу поставляется в виде готового к монтажу корпуса, комплекта внутреннего 

оснащения и дополнительного оборудования, закрепленного на штатных местах либо 

упакованного в транспортную тару. 

Погрузку, транспортировку и разгрузку кессонов Корсу необходимо осуществлять с 

осторожностью. Не допускаются удары при погрузке и разгрузке. 

При перевозке допускается располагать кессон в кузове автомобиля горизонтально. 

Крепление кессона при перевозке требуется производить с осторожностью, не 

допускается приложение чрезмерных усилий, могущих привести к деформации корпуса 

изделия. 

Рекомендуется производить погрузку и разгрузку кессона с использованием крана- 

манипулятора. 

Инструкция по монтажу кессона и вводу его в эксплуатацию 

Последовательность действий при монтаже кессона Корсу: 

1. Подготовьте котлован заданных размеров. При монтаже стандартного оборудования 

глубина котлована должна быть на 250 мм меньше высоты кессона и на 500 мм шире и 

длиннее размеров основания кессона. 

2. Опустите кессона в котлован на уплотненное и выровненное основание. Рекомендуется 

произвести подсыпку песчаной подушки под основание кессона для выравнивания 

основания котлована. 

3. Проверьте вертикальность установки оборудования в котловане. 



4. В случае установки кессона на участке с высоким уровнем грунтовых вод либо в случае 

установки кессона в плотный глинистый грунт следует использовать анкерные плиты и 

тросы для дополнительной защиты оборудования от выталкивания его на поверхность 

грунтовыми водами либо водами, поступающими с поверхности в цементно-песчаную 

обсыпку кессона. 

Рекомендуем вам использовать комплект пластиковых анкерных плит производства 

компании Коломаки. 

Укладку и крепление анкерных плит производите в соответствии с монтажной схемой. 

5. Производите послойную засыпку пазух между стенкой кессона и стенкой котлована 

смесью песка с цементом в соотношении от 4 к 1 до 6 к 1 в зависимости от грунтовых 

условий. 

6. Насыпав слой цементно-песчаной смеси в 200-300мм, наполните кессон водой до того 

же уровня. 

7. Слегка утрамбуйте грунт по периметру кессона. 

8. Повторяйте описанные операции до полного засыпания котлована и до наполнения 

кессона водой до уровня основания горловины. Допускается отсыпка пазух песком на 

сухих песчаных участках, уровень грунтовых вод на которых не поднимается выше 

отметки в 1500 мм от поверхности грунта. 

9. Производите откачку воды из кессона не ранее чем через 7 дней с момента монтажа 

10. Заведите электрический кабель через сальник электроввода. 

11. Протрите поверхности внутри кессона сухой тканью. 

 


