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Колодец Tingerplast изготовлен методом ротационного формования из высокопрочного 

полиэтилена низкого давления HDPE, вследствие чего он не подвержен коррозии и внешним 

воздействиям. Такой колодец прослужит не только Вам, но и Вашим детям и внукам, поскольку 

срок его службы более 100 лет! 

Продукт представлен в двух модификациях: садовый колодец с крышей и садовый колодец без 

крыши, (только опалубка). 

 Комплектация: 

 1. Основание колодца……………………………………………………………………………………………………….. 1 шт. 

 2. Боковые стойки металлического каркаса…………………………………………………………………….. 2 шт.  

 3. Поперечный профиль 30х30х1350 мм………………………………………………………………………….. 6 шт. 

 4. Бревно оцилиндрованное ……………………………………………………………………………………………. 1 шт. 

 5. Кронштейн для ворота колодца …………………………………………………………………………………… 2 шт.  

 6. Ручка для ворота ……………………………………………………………………………………………………………. 1 шт. 

 7. Кровельный лист ОНДУЛИН SMART 1950х950 …………………………………………………………….. 4 шт. 

 8. Элемент коньковый ОНДУЛИН L=1000 мм…………………………………………………………………… 2 шт. 

 9. Саморез кровельный 4.8х70 ……….………………………………………………………………………………. 10 шт. 

 10. Саморез кровельный 5.5х19 …………………………………………………………………….……………….. 12 шт. 

11. Саморез по дереву 3.5х51 …………………………………………………………………………………………. 35 шт. 

12. Шуруп-кольцо 6х60 ……………………………………………………………………………………………………. 1 шт. 
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1. Подготовить комплект для сборки домика, установить основание колодца на бетонное кольцо. 

    

2. Отмерить середину левой и правой стороны основания колодца, выкопать ямки глубиной 

300 мм. для металлического каркаса. 
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3. Установить поперечный профиль на стойку каркаса. 

 

4. Установить вторую стойку каркаса, развернуть и положить конструкцию на землю. Закрепить 

поперечины к каркасу саморезами в предназначенные отверстия. 
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5. Монтируем крышу домика колодца. Лист ондулина устанавливается параллельно поперечине 

каркаса, по бокам выступ 100 мм. 

 

6. Листы ондулина крепим на кровельные саморезы. 
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7. Переворачиваем каркас и аналогично крепим ондулин с другой стороны. 

 

8. Примеряем коньковый элемент, отмечаем точки крепежа. 

  



6 
 

Сборка и установка домика для колодца                

 

9. Закрепляем коньковый элемент к профилю. 

Внимание: не допускать деформации листов ондулина. 

 

10. Устанавливаем деревянные элементы. Выставляем край доски по срезу профиля, закрепляем 

саморезами через предназначенные отверстия. 
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11. Снимаем основание колодца с бетонного кольца, устанавливаем каркас в выкопанные ямки 

и устанавливаем основание обратно. 

 

12. Собираем ворот колодца, устанавливаем металлические части в предназначенные отверстия 

и закрепляем саморезами. 

 



8 
 

Сборка и установка домика для колодца                

 

13. Устанавливаем ворот в пластиковые втулки на каркасе, сдвигаем до упора. 
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14. Устанавливаем рукоятку ворота, закрепляем саморезом. 

 

15. Наводим уборку на месте установки.  

 


