Строительство колодцев

Первое с чего нужно начинать строительство дома или дачи, это планировка участка
под строительство колодца. Если вы сперва грамотно выберите место для колодца, то
сэкономите деньги и время на его строительство. «А зачем мне колодец»? - спросите вы.
А затем, что на многих дачных и садовых участках нет подвода воды, а если и есть
водопровод, то вода в него поступает из открытых источников, конечно пройдя
несколько этапов очистки и обеззараживания, но всё равно её качество не устраивает
потребителей. Вода в колодце состоит из грунтовых и подземных вод, она проходит
естественную фильтрацию через земные породы и не требует дополнительной
обработки перед употреблением в пищу. По вкусовым качествам и отсутствию запахов
колодезная вода несравнима с водопроводной.

Если вы решили построить у себя на участке колодец, то вам нужно в первую очередь
выбрать место, где грунтовые воды ближе всего проходят к земле. Затем в зависимости
от времени года, определить глубину будущего колодца и основные размеры. Если
колодец строить летом, то копать нужно на глубину грунтовых вод. Если строить
колодец вы планируете весной или в период таяния снега, то нужно учитывать уровень
подъема воды и копать глубже уровня, так как летом колодец может пересохнуть.
Кроме того есть ещё ряд вопросов, которые необходимо будет согласовать, иначе есть
риск, что вы зря потратите своё время, свои силы и деньги.

Вы можете сделать колодец самостоятельно, а можете обратиться за помощью к Нам.
Наша бригада грамотно организует работы по строительству, чтобы колодец стоял
долго, всегда был полон воды, свежей не застоявшейся и не гнилой. Мы работаем во
Владимире и Владимирской области, давно известны на строительном рынке и
зарекомендовали себя как надёжный подрядчик. Наша бригада выполнит все работы
надёжно и в срок, притом, что цена на все услуги у нас ниже, чем у конкурентов.

Мы работаем на всей территории Владимирской области и комплекс услуг по
строительству колодцев:
- Копка колодца (до 50 колец) – от 2000 руб.;
- Доставка колец манипулятором до места работ;
- Герметизация шва;
- Прохождение бригадой проблемных грунтов (плавуны, гранитные плиты, пласты
известняка, валуны);
- Усиление швов кольца скобами;
- Подводка воды к дому (копка траншеи на глубину 1.20м - 1.80м, укладка трубы и
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утепление, засыпка грунтом траншеи);
- Установка фильтров на дно колодца (составляющие фильтров: осина(имеет
дезинфицирующее свойство воды), специальное пропарафиненное пищевое волокно
(фильтрует и предотвращает поднятие взвеси и песка со дна колодца) и засыпка
фильтра слоем речной гальки (толщина 15-20см));
- Полный анализ воды: БАК и хим. Анализ;
- Перекатка колец до места копки колодца (более 15м при затруднении подъезда
манипулятора непосредственно к месту копки колодца).

Бывают ситуации, когда специалист приезжает к заказчику и, изучив территорию
участка, отказывается от выполнения работы. Мы же не боимся трудностей, и если так
сложилось, что Вам нужно поставить колодец, а грунтовые воды на вашем участке
проходят глубоко, мы не отказываемся и выполняем работы любой сложности. Наша
бригада имеет большой опыт по строительству колодцев. Мы копаем колодцы круглый
год, соблюдая все необходимые технологии и предписания, и Вы можете не опасаться,
что летом останетесь без воды.

Кроме строительства колодцев, мы оказываем ряд смежных услуг, таких как установка
фильтров на дно колодца, усиление швов кольца, прохождение бригадой проблемных
грунтов, а также подводка воды к дому, копание траншеи. Мы также делаем полный
анализ воды: БАК и хим. Анализ, что является важным пунктом для заказчика при
установке колодца. Наша бригада выполняет работы, как по городу, так и по области.
Мы самостоятельно доставляем кольца до места работ, стоимость зависит от
удалённости от города. Цены на кольца и все выполняемые нами работы зависят от
сложности территории, от её протяжённости и удалённости от города. С оптовиками мы
ведём гибкую ценовую политику и делаем таким клиентам скидки на материалы.

Мы используем только качественные и проверенные материалы, и всегда согласовываем
их перечень с заказчиком. Если у Вас есть особые условия по материалам, то Мы будем
использовать материалы соответствующие Вашим предпочтениям.

Мы строим колодцы под ключ, из различных материалов и по разнообразным
эскизам, это может быть и воплощение в жизнь вашей авторской задумки
дизайна.
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