
 
 

 
Коммерческое  предложение  от 

                  ООО «Сантехник-Ф», (495)-974-09-04  

 

           Оголовок для скважины универсальный ОС-У 
       Гарантия 10 лет! 
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На основе многолетнего опыта по обслуживанию и ремонту скважин нашей компанией 
разработан и производится универсальный герметичный скважинный оголовок ОС-У (ОСУ) 

 

Подходит ко всем основным типам и диаметрам 
скважин! 

 

Оголовок изготовлен из твердой резины и предназначен для скважин бытового водоснабжения. 
Его применение предотвращает падение в скважину посторонних предметов, листвы, лягушек, 
насекомых и мелких животных. За его внешней простотой скрывается целый ряд уникальных 
свойств, которыми не обладает ни один из других типов оголовков, выпускаемых в России и за 
рубежом. 
 

ОС-У - единственный оголовок, который 
 

1. Подходит к любой скважине диаметром от 90 до 160 мм. 

2. Подходит к скважине с обсадной трубой из любого материала: сталь, пластик, сталь+пластик, 
нестандартные материалы.  

3. Позволяет использовать с насосом трубу или шланг любого диаметра от 16 до 32 мм.  
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4. Допускает использовать с насосом трубу из любого материала: ПНД, полипропилен, ПВХ, сталь, 
шланги и др. 

5. Позволяет использовать как круглый, так и плоский электрический кабель для питания насоса. 

6. Позволяет использовать в скважине вибрационный насос типа «Малыш». 

7. Предельно просто устанавливается на скважину: не нужна сварка, не нужно затягивать 
фланцевые соединения.  

8. Не имеет в конструкции стяжных болтов, которые со временем ржавеют и заклинивают при 
попытке снять оголовок. 

9. Предельно просто демонтируется: он просто вынимается из скважины вместе с оборудованием. 

10. За счет своей эластичности снижает уровень шума скважинного насоса в 5 (пять!!!) раз.  

11. В 12 раз (!) экономит оборотные средства для закупки оголовков и место на складе. 
 

Герметизация осуществляется путем плотного прилегания оголовка к устью скважины за счет веса 
насоса, водоподъемной трубы и скважинного оборудования. Для установки оголовка резать 
водоподъемную трубу насоса не требуется – она продевается сквозь оголовок, как и 
электрический кабель. Температура эксплуатации от -500С до +500С. Грузоподъемность оголовка - 
60 кг. 
 

Оголовок ОС-У отличается высокой надежностью. На нашем предприятии 100%-й контроль 
качества - на прочность проверятся КАЖДЫЙ выпущенный оголовок. Конструктивная простота и 
технологичность изготовления позволили совместить уникальные свойства с самой низкой среди 
герметичных оголовков ценой! 

 
 

Бесплатная доставка по Москве и МО 
Отправка транспортными компаниями по всей России 

Телефон технической поддержки и оптовых продаж: (495)-974-09-04 
 

Производство оголовков ОС-У:  ООО «Сантехник-Ф»  
(495)-974-09-04 
inbox@santexnic.ru 
http://очистка-скважин.рф/skvaginniy-ogolovok/ 
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