Строительство колодцев во Владимире и области.

Колодец – это важный элемент любого приусадебного участка, дачи или частного дома.
Древний атрибут дома и благополучия, источник чистой и прохладной воды. Вода, как
известно, источник жизни и лучше, чтобы этот источник был неподалеку от дома или
дачи. Предки боготворили колодцы и тех, кто умел качественно и надежно копать и
строить колодцы. Сегодня строительство колодцев вновь набирает свою актуальность.
Входят в моду ультрасовременные либо же, наоборот, деревянные колодцы,
стилизованные под старину.

Продумывать наличие и расположение колодца лучше перед покупкой участка или
после приобретения земли и перед началом строительных работ. Лучше всего составить
подробную план-схему участка, на которую следует нанести дом, все хозяйственные
постройки, разметку дорожек, клумб и грядок, а также колодец и беседку, если таковые
запланированы.

Следует проконсультироваться с профессионалом по поводу водоснабжения участка и
будущего дома. В частных и загородных домах проблема питьевого водоснабжения
стоит невероятно остро, в основном из-за отсутствия централизованного водопровода и
невозможности подключиться к городской системе. Самый стильный и популярный
источник питьевой воды на участке – колодец или скважина. Несмотря на старину и,
казалось бы, устаревшие традиции, колодцы не сдают своих позиций и в XXI веке.

Однако строительство колодца обойдется гораздо дешевле, чем бурение скважин.
Самым главным аргументом в пользу строительства колодца будет то, что выполнить
все работы может небольшая бригада из частных мастеров и строителей, а не сложная
и огромная техника, которая непременно нанесет вред вашему участку. Место для
колодца следует искать тщательно и продуманно, чтобы вода в нем была круглый год, а
не только в сезон дождей – февраль – август. Важно понимать, что для устройства
скважины нужны бурильные установки, транспортировка которой к месту бурения
принесет как минимум погубленные клумбы и дорожки, как максимум – разборка заборов
и спиливание деревьев. К тому же склоняет чашу весов в сторону колодца стоимость
обслуживания, которая значительно ниже, чем у скважин. Под обслуживанием колодцев
следует понимать очистку и ремонт, которые следует проводить регулярно. Все колодцы
требуют регулярного ухода, а каждые 2-3 года – чистки и по мере надобности – ремонта
(косметического или основательного). В случае сдвига колец или износа цементной
стяжки либо протекания колец колодца следует сделать качественный и своевременный
ремонт всех повреждений.
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Исходя их всего вышеизложенного можно констатировать, что большинство владельцев
загородных участков отдают свое предпочтение рытью колодцев. Так, копка колодцев
во Владимире невероятно популярна среди владельцев дачных участков и частных
домов.

При устройстве колодца важное место отводится не только выбору месторасположение
источника воды, но и материалам, из которых он будет изготовлены стенки шахты и сам
колодец. Самый классический и оттого не менее эффектный вариант – сруб
натурального дерева, однако копать шахту для колодца опасно, а цена на натуральное
сырье зашкаливает. Поэтому современные строители предпочитают кирпич, который
легче в применении и эксплуатации, а также гораздо дешевле дерева. Самым удобным и
экономичным материалом признаны бетонные кольца, которые приятно удивят своей
прочностью, надежностью и ценой. Возможны также железобетонные колодцы,
которые символизируют собой надежность и долговечность.

Уже более пятнадцати лет мы предлагаем своим клиентам устройство колодец любой
глубины и сложности. Тщательно изучив специфику этого сектора рынка мы получили
незаменимый опыт и знания. Сегодня наши специалисты могут быстро и качественно
разработать макет и месторасположение будущего колодца, а также рассмотреть
несколько вариантом устройства и использованных материалов, прежде чем
остановиться на одном, наиболее удобном и выгодном.

У нас работают только высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом
работы, зарекомендовавшие себя надежными и знающими специалистами по устройству
и строительству колодцев. Наш сотрудник проведет тщательный осмотр и определит
глубину залегания грунтовых вод, для того, чтобы составить мает будущего колодца,
план работ и смету. Только наша бригада отчается гармонией качества и цены в своей
работе. Поможет разработать внешний вид колодца опытный дизайнер, который,
учитывая экстерьер и стиль участка, сможет предложить десятки вариантов
оформления колодца, будь то современный хай-тек или милый глазу деревянный сруб.

Сотрудники нашей фирмы – опытные специалисты в сфере устройства, ремонта и
чистки колодцев. Только они способны выполнять все необходимые работы качественно,
надежно и быстро. Эти умения и навыки основываются на многолетнем опыте и сотнях
выполненных объектов. У нас вы сможете ознакомиться с галерей выполненных работ, а
также схемами и принципами выполнения конкретных заказов. Также всем
пользователям и клиентам доступна информация о ценах на услуги и общей
информации и нашей бригаде.
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Главные принципы нашей работы – это честность, прозрачность работы, своевременное
выполнение и умеренная оплата за услуги. Главное для нас – надежные и долговечные
колодцы на ваших участках и дачах. Лучше мастера, способные построить любой
колодец на вашем участке, работают только у нас.
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