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1. Общие сведения о погребе 

Погреб модельного ряда "KELDER": 

 Представляет собой герметичный вертикальный цилиндрический 
сосуд с полками, полной заводской готовности, предназначенный для 
подземной установки, с прямоугольной горловиной и утеплённой 
крышкой. Цвет горловины и крышки погреба - зелёный; 

 Предназначен для круглогодичного использования в быту на дачных 
участках и загородных домах; 

 Используется для хранения различного вида пищевых продуктов; 

 Изготовлен из пищевого полипропилена, срок службы которого не 
менее 50 лет. 

2. Технические данные и характеристики погребов 

Габаритные размеры погребов, приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Модель 
Рабочий (полезный) 

объём, м³ 

Габаритные размеры, мм* 

Длина Ширина Высота 

KELDER - 4 4 1750 1750 2420 

KELDER - 5 5 2000 2000 2420 

KELDER - 7 7 2250 2250 2420 

 
Расшифровка маркировки модели на примере KELDER - 4:  

KELDER – название погреба;  
4 – рабочий (полезный) объём в м³. 

* – габаритные размеры указаны без учёта длин входящих/выходящих 
патрубков вентиляции. 

3. Комплектация погребов 

Все погреба модельного ряда "KELDER", представленные в таблице 1, 

изготавливаются в едином корпусе и представляют собой герметичную 

пластиковую ёмкость, с встроенными полками, лестницей, приточной/вытяжной 

вентиляцией и автономным светодиодным светильником. 

4. Транспортировка и хранение погребов 

Погреб может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. 

При перевозке погреб обязательно должен быть прочно закреплен в 
транспортном средстве, чтобы исключить его перемещение при движении 
транспорта. 



5 

 
 

Погрузка и разгрузка осуществляются с осторожностью. Следует исключить 
механические повреждения (так как они могут привести к поломке и 
разгерметизации корпуса), а также воздействие нагревательных элементов и 
огня. 

При длительном хранении погреб необходимо поместить в закрытое 
помещение, либо под навес. 

5. Монтаж погреба 

Поставка погреба модельного ряда "KELDER" на территории России и за её 
пределами осуществляется ООО "ДЕКА" или его уполномоченными 
представителями. 

Производитель ООО "ДЕКА" настоятельно рекомендует выполнять работы 
по монтажу погреба "KELDER" силами квалифицированных специалистов 
Производителя или регионального Продавца, являющегося 
сертифицированным дилером Производителя. 

ВНИМАНИЕ! В целях предупреждения производственных травм и 
несчастных случаев, лица, допускаемые к монтажу, должны быть обучены 
правилам безопасного проведения земляных работ, противопожарной и 
электробезопасности. 

Монтажные работы могут производиться при желании под свою 
ответственность и самим пользователем, имеющим необходимый объём 
знаний и навыков монтажа подобного оборудования. 

Погреб устанавливается на железобетонную плиту, в заранее 
подготовленный котлован, согласно монтажной схеме. Монтажная схема 
погреба выдается при покупке изделия. 

Для проведения работ по монтажу погреба следует обратить внимание на 
следующее: 
 Внимательно изучить прилагаемую к погребу монтажную схему; 
 До начала земляных работ уточнить нулевую отметку земли, с учетом 

возможного благоустройства участка и ландшафтных работ (которые могут 
привести к изменению отметки уровня земли; 

 Подготовить котлован под погреб в соответствии с монтажной схемой и 
установить деревянную опалубку; 

 Выполнить основание – подготовить железобетонную плиту, либо 
уложить готовую железобетонную плиту; 

 Опустить погреб в котлован на железобетонную плиту, выставить по 
уровню и заякорить с применением анкерных болтов, полимерных строп, 
и тросов; 

 Произвести утепление погреба; 
 Произвести послойную засыпку пазух между стенкой погреба и стенкой 

котлована смесью песка с цементом в соотношении от 4/1 до 6/1 в 
зависимости от грунтовых условий; 
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 Подключить электрокабель, если в погребе планируется установка 
стационарного, а не автономного светильника. 

 

6. Рекомендации по эксплуатации. 

При эксплуатации погреба необходимо соблюдать ряд правил: 
 Контролировать наличие воздухообмена в погребе на приточном и 

вытяжном патрубках; 
 Необходимо предусмотреть безопасное размещение погреба во 

избежание его повреждения. Не допускается наезд автотранспорта на 
крышку погреба, а также парковка вблизи погреба; 

 Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться не 
взрывозащищенными электроприборами в непосредственной близости к 
погребу или внутри него; 

 Электрическое оборудование погреба должно быть заземлено; 
 Не оставлять без присмотра погреб с открытой крышкой; 
 Не допускать к погребу детей и домашних животных; 
 При спуске и подъеме по лестнице соблюдать осторожность; 
 При погрузке и выгрузке продуктов, коробок, банок и прочее соблюдать 

осторожность, лучше прибегнуть к помощи напарника; 
 Не допускается ронять, бросать тяжелые предметы в погреб, а также 

стучать ими по конструкции погреба. 

7. Гарантийные обязательства и ремонт. 

Погреб изготовлен из полипропилена, срок службы которого не менее 50 
лет. 

Гарантийные условия: 

 Гарантия на погреб – 15 лет со дня ввода в эксплуатацию (монтажа); 

 При отсутствии отметки в паспорте о дате монтажа, срок исчисляется 
с даты продажи торговой организации, но не более 16 лет с даты 
продажи заводом-изготовителем. 

 

Гарантия не распространяется в случаях: 

 Повреждений, возникших в результате несоблюдения правил 
транспортировки, монтажа, подключения и эксплуатации погреба; 

 Деформаций в результате удара или других механических 
повреждений; 

 Самостоятельного ремонта; 

 Внесения изменений в конструкцию без письменного согласования с 
производителем. 
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В случае гарантийного ремонта и устранения причины аварии, выезд 
специалиста является бесплатным для потребителя. В случае не гарантийного 
ремонта и устранения причины аварии, выезд специалиста оплачивается 
отдельно. Стоимость такой услуги предварительно согласовывается.  

За справочной информацией обращаться по тел.: 8(812) 458-90-98. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО "ДЕКА" 
на погреб модельного ряда "KELDER" 

 

При покупке погреба требуйте заполнения данного гарантийного 
талона. Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона 
претензии не принимаются и гарантийное обслуживание не производится. 

 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литер А. 
Модель погреба    _________________  Серийный номер  _________________ 

 
ООО "Дека" гарантирует Потребителю, что реализуемая продукция прошла 

техническое испытание и пригодна к эксплуатации. 
 

ООО "Дека" Покупатель: 
 

М.П. 
С гарантийными условиями и 
правилами ознакомлен(а) 
________________ /                                   / 

 
НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняется продавцом) 

Продавец ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Покупатель___________________________________________________________ 
Модель погреба   ________________        Серийный номер ___________________ 
Дата продажи_________________________________________________________ 
 
 
М.П.                                                                       ________________ /                                        / 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(заполняется монтажником) 

Монтажник___________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Заказчик (адрес монтажа/шефмонтажа (нужное подчеркнуть) установки) 
_____________________________________________________________________ 
Модель погреба   ________________     Серийный номер ________________ 

Дата монтажа/шефмонтажа (нужное подчеркнуть) ______________________________ 
 
 
М.П.                                                                    ________________ /                                     / 
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ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ. 
(обязательное заполнение сервисной организацией) 

Организация_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата выполнения работ _______________________________________________ 
Выявленный дефект __________________________________________________ 
Выполненные работы_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
М.П.                                                                     _________________ /                              / 
 
 

 

Организация_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата выполнения работ _______________________________________________ 
Выявленный дефект __________________________________________________ 
Выполненные работы_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
М.П.                                                                     _________________ /                              / 
 
 

 

Организация_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата выполнения работ _______________________________________________ 
Выявленный дефект __________________________________________________ 
Выполненные работы_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
М.П.                                                                     _________________ /                              / 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


