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КЕССОНЫ  «SUNRAY»

ООО «Волгарь76» представляет  оборудование  модельного ряда «SUNRAY»

Кессоны «SUNRAY» - надёжная защита скважины от промерзания,  проникновения 
грунтовых и поверхностных вод, для комплексного обустройства  и эксплуатации 
автономного водопровода, а также для комфортного технического обслуживания 
установленного оборудования. 



Широкий модельный ряд кессонов «SUNRAY» позволяет подобрать и реализовать систему 
автономного водопровода любой комплектации и производительности, а также 
установить оборудование для водоподготовки.  

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

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПРЕИМУЩЕСТВА КЕССОНОВ  «SUNRAY»

• Долговечность оборудования. Срок службы изделия более 50 лет.

• Гарантия на поставляемое оборудование 24 месяца.

• Все внутренние детали кессона выполнены из коррозионно-стойких материалов.

• Кессон не подвержен воздействию негативных факторов окружающей среды.

• Не требуется гидроизоляция при монтаже.

• Для эксплуатации в северных широтах предусмотрено утепление корпуса и горловины.

• Вес изделия  позволяет выполнение монтажных работ без задействования спец. техники.

• Прочностные характеристики корпуса позволяют осуществлять монтаж и эксплуатацию в 

любом типе грунтов, с любым уровнем грунтовых вод. 

• Герметичная муфта соединения кессона со скважиной, а так же лестница - в комплекте.

• Беспрецедентное соотношение цена-качество-комплектация.



Для производства корпуса кессонов используется гомогенный 
пищевой полипропилен от 8 до 20 мм толщиной. 

Цилиндрический корпус выполняется с одним сварным швом в 
соответствии с ГОСТ 16310-80, ОСТ 102-63, СТП ГЛДИ-1-94. 

Для монтажа и транспортировки оборудования предусмотрены 
монтажные  проушины.



В комплектацию кессона входит чугунная 
обжимная муфта отечественного 
производства с эпоксидным защитным 
покрытием, обеспечивающим 100% гарантию 
герметичности. 

Уплотнительное кольцо выполнено из бензо-
маслостойкой резины, дающей возможность 
соединения с обсадной трубой из любых 
материалов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Встроенная лестница, входящая в комплект 
поставляемого оборудования,  выполнена из 
толстостенной полипропиленовой трубы  и 
листового полипропилена толщиной 15 мм. 

Выдерживает нагрузку до 200 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Данные изделия также могут быть применены в качестве накопительных емкостей, 
использоваться как корпуса для КНС (канализационных насосных станций), инспекционных 
и ревизионных колодцев.

ООО «Волгарь76» производит оборудование по высоким стандартам качества, с учётом 
климатических и геологических особенностей Российской Федерации и пожеланий 
Потребителей. 

«SUNRAY» - достойное продолжение линейки производимого ООО «Волгарь76» 
оборудования. 

КЕССОНЫ  «SUNRAY»



ПРАЙС-ЛИСТ

Лестница и муфта обжимная входят в комплект оборудования.

Модель кессона Цена за ед. в рублях.

«SUNRAY-1» 31 000
«SUNRAY-2» 39 500
«SUNRAY-3» 42 000
«SUNRAY-4» 48 000
«SUNRAY-5» 54 000
«SUNRAY-6» 60 000



ООО «Волгарь76»

152613, Россия, Ярославская область, г. Углич, 
Рыбинское ш., д. 20А, корпус 12, оф. 12
www.volgar76.ru
info@volgar76.ru
zakaz@volgar76.ru
+7 (495) 279-25-22, +7 (910) 811-45-03

КОНТАКТЫ
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