О нас

К сожалению сегодня, во Владимирской области не везде есть центральное
водоснабжение. Особенно страдают от этого дачники и сельские жители. Поэтому
одним их главных моментов благоустройства жилья в таких местах является
строительство колодца. Качественно построенный колодец способен стать
круглогодичным источником чистой воды в домах. Благодаря наличию естественной
фильтрации грунтовые или подземные воды не нуждаются в предварительной
обработке. Колодезная вода испокон веков считалась полезной и применялась в
качестве питьевой еще нашими дедами.

Хороших строителей колодцев всегда ценили на Руси, потому, что они дарили людям
чистую студеную воду. Наша бригада давно занимается строительством колодцев,
поэтому наши мастера сумели достичь совершенства в этом нелегком деле. Нашими
колодцами пользуются множество жителей Владимирской области и до сих пор мы не
слышали ни единого нарекания. Мы постоянно совершенствуем свои технологии и
применяемые материалы, но и не забываем о традициях своих предков. Если захотите
мы можем придать вашему колодцу как оригинальный, так и классический дизайн.
Колодец является не только источником чистой воды, а и украшением любого двора.
Эстетичный колодец с козырьком или красивым домиком гармонично впишется в дизайн
любого участка. Кроме того он должен быть удобным в использовании.

Установка колодца на вашем участке это гарантия наличия всегда свежей, ледяной и
чистой воды, которая не может сравниться по вкусу с водопроводной. Поэтому многие
владельцы частных домов, даже если у них имеется центральное водоснабжение, хотят
иметь ну участке еще и колодец.

Благодаря большому опыту, мы смогли сформировать собственную технологию, которая
позволяет создавать высококачественные колодцы. Для того чтобы грунт не осыпался в
колодец и не загрязнял воду, для его создания нами используются специальные
колодезные кольца, которые изготовлены по специальной усовершенствованной
технологии. Мы всегда готовы иди навстречу своим клиентам, поэтому цены у нас
довольно демократичные. Глубина колодца зависит от уровня залегания грунтовых вод
и может варьироваться. Чем глубже колодец, тем больше колец нужно для его
обустройства. Минимальная цена установки одного кольца в нашей фирме 2000 рублей.
Чем глубже устанавливается кольцо, тем дороже будет его установка. При
необходимости наши специалисты быстро подсчитают стоимость строительства
колодца, если вам необходимо несколько колодцев, то мы с удовольствием предоставим
вам отличную скидку.
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Кольца до места работ мы доставим с помощью манипулятора, причем стоимость
доставки будет, зависит от удаленности места работ. Для того чтобы в ваш колодец не
попало ничего лишнего нами будет произведена герметизация каждого шва.

Некоторые грунты во Владимирской области можно назвать проблемными. Однако
наших высококвалифицированных мастеров такими трудностями не остановить. Они
пройдут гранитные плиты, плавуны, валуны и пласты известняка. В зависимости от
устойчивости грунта швы некоторых колец будут нами усилены пластинами,
выполненными из нержавейки, а все кольца, которые находятся в воде, мы усилим
скобами.

Согласитесь всегда приятно иметь воду прямо в доме. Специалисты нашей бригады
всегда готовы за умеренную цену подвести воду прямо к жилью. Для этого мы выкопаем
глубокие траншеи, уложим трубы, утеплим их и засипим грунтом.
Чтобы вы не сомневались в чистоте воды, в вашем колодце мы можем на его дно
установить высококачественный фильтр, производящийся их осины, которая имеет
дезинфицирующие свойства, специального пропарафиненного пищевого волокна,
которое предотвратить поднятие песка и примесей с колодезного дна и речной гальки.
Кроме того, мы можем сделать полный химический и бактериальный анализ воды в
вашем колодце, чтобы быть уверенными в ее чистоте.
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