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WELL TERMS
Aquifer – An underground layer of rock, sand

or gravel which contains enough
groundwater to supply a well.

Screen - A filtering device at the bottom of the
well casing used to keep sand from
entering the well.

Pump - Used to move water from the aquifer
to its intended use.

Casing -Steel or plastic pipe installed to
prevent collapse of the well borehole
and entrance of any contaminants. It’s
also used for placement of a pump.

Pitless Adapter -A device which provides
access to the well and to parts inside
the well, eliminating the need for a pit.

Well Cap - A cover on the top of the well
casing to prevent the entrance of
contaminants.

Pressure Tank - A closed water and air storage
container that controls the water
supply’s system pressure.

Grout - Material used to seal the space
between the outside of the well casing
and the borehole or to seal an
abandoned well.
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