Кольца для колодцев

Жителям Владимира и области на постоянной основе предоставляем комплексные
услуги по продаже и доставке железобетонных колец высокого качества для
строительства водяных, дренажных (смотровых) и вентиляционных колодцев,
водопроводов, канализационных и электрических путепроводов.

Армированное колодезное кольцо представляет собой металлическую обрешетку
цилиндрической формы, залитой высококачественным бетоном. Колодезное кольцо
является основным несущим элементом и прочной основой при строительстве шахтного
колодца. Наши армированные кольца при строительстве позволяют выдержать
правильную геометрию шахты (ствола) по всей высоте, обеспечивают долговечность и
прочность колодца.

Производим колодезные кольца стандартных и нестандартных (эксклюзивных)
размеров под заказ.

Стандартными классическими колодезными кольцами считаются изделия диаметром в
пределах 50-250 см (внутренний) с толщиной стенок 6-12 см и высотой 70-120 см. Выбор
размера колодезного кольца зависит от его типа и назначения.

Наши колодезные кольца производятся по усовершенствованной и в тоже время простой
технологии, которая обеспечивает высокую прочность и идеально гладкую лицевую
поверхность изделию, а также повышенные качественные характеристики замков. Мы
уделяем повышенное внимание к качеству замков – стыковочным торцам (фальцам), так
как они являются одной из ключевых составляющих особенностей конструкции
качественного кольца. Отличительной особенностью наших колец является их надежное
сцепление (механическая связка) между собой за счет плотности замкового соединения,
что обеспечивает высокую водонепроницаемость колодца как инженерной системы, и
снижение риска горизонтального смещения шахты колодца. Такие дополнительные
возможности являются немаловажным аргументом при выборе надежных колец для
колодцев.

При производстве прочного опорного колодезного кольца мы используем:
высококачественный бездобавочный портландцемент марки 450/500,песок, щебень
твердых пород фракцией до 10 мм. Изготовление замковых колец производится на
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современном оборудовании - роторно-формовочной машине последнего поколения,
которая обеспечивает высокоэффективное доброкачественное формирование изделия
посредством зонного уплотнения (утрамбовки) и виброформирования по всему объему.

На всех технологических этапах производства колец идет строгий контроль соблюдения
технологического процесса. На каждую выпущенную партию колец проводятся
испытания на прочность (сжатие) и морозостойкость. Вся некачественная продукция
отбраковывается. Имеются сертификаты, подтверждающие качество производимой
нами продукции.

Соотношение цены, качества и скорости возведения наиболее оптимально лишь при
строительстве колодца на основе железобетонных колец. Другими словами, дешевизна,
качество и скорость возведения колодца из железобетонных колец с замками намного
выше, чем любой другой способ постройки.

Все работы по изготовлению и доставке колец производим в удобное для Вас время.
Ведем работы на всей территории Владимира и области. Заказ на производство
колодезных колец выполняем аккуратно, качественно и в максимально короткие сроки с
соблюдением всех тонкостей, технологии, ГОСТов и ТУ.

Даем гарантию на всю продукцию и выполненную работу любой сложности. Имеем
множество положительных рекомендаций и отзывов от бывших и настоящих
клиентов.

Мы - бригада опытных специалистов - готовы рассмотреть все возможные варианты
сотрудничества со своими клиентами. Работаем на основе индивидуального подхода к
каждому клиенту. Оптовикам и постоянным клиентам предоставляем значительные
скидки. Поддерживаем наличную и безналичную оплату своего упорного и
ответственного труда. У нас самые низкие цены в регионе и самый большой опыт
производства замковых колец.

Более детальную информацию о нас Вы сможете узнать на страничке " О нас ";
ознакомиться с ценами на наши услуги Вы сможете в прайс-листе на страничке "
Цены

2/3

Кольца для колодцев

".

Если возникли уточняющие вопросы, свяжитесь с нами, перейдя на страничку " Контакт
ы
".

Все консультации проводим бесплатно.
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