
Проектирование и монтаж дренажной системы на вашем участке. В услугу входит
исследование территории с целью определения её особенностей (уровень
грунтовых вод, уклоны, осадки, тип почвы, зонирование), составление
технического задания с учётом ваших пожеланий, подбор материалов, монтаж
выбранного типа дренажа на участке под ключ.

Дренажная система: где и как она используется?
Дренажная система — это наружная инженерная коммуникация, роль которой
заключается в сборе и отведении избыточной воды и влаги за пределы
территории. Применяется для осушения частных дворовых участков,  садов с
плодовыми деревьями, газонов. Дренажная система, разработанная и
смонтированная профессионалами, способна сохранить и повысить плодородие
почвы, предотвратить подмывание и разрушение фундаментов построек,
образование плесени и грибка в помещениях, повысить безопасность проживания
на проблемном участке.

Принцип работы дренажной системы участка предельно прост. Коммуникация
представляет собой точечную, линейную или разветвлённую сеть лотков
(перфорированных труб), которые расположены на обслуживаемой территории с
определённым уклоном и выходят в дренажную канаву, природный водоём,
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низину за пределами участка. Дождевая, талая и грунтовая вода не скапливается
на участке, а свободно стекает за ее пределы.  

В каких случаях требуется дренирование на
участке?
Существует несколько ситуаций, когда без дренирования участка не обойтись:

1. Высокий уровень грунтовых вод.

2. Глинистый грунт.

3. Участок в низине.

4. Постройки расположены в самой низкой точке на участке.

5. Вблизи есть природные водоёмы.

6. В регионе существует вероятность выпадения большого количества
осадков.

7. Территория облагорожена пешеходными дорожками и другими твёрдыми
покрытиями, препятствующими естественному сходу воды в грунт.

Как правило, необходимость в обустройстве  определяется на начальных этапах
освоения участка. Когда ещё нет никаких капитальных построек и ландшафтного
дизайна.

В случаях, когда территория уже обустроена, необходимость в дренировании
участка можно определить по двум простым признакам:

1. После обильного дождя и весной после таяния снега на территории
скапливаются лужи, которые не сходят в грунт по несколько дней к ряду.

2. Проявились признаки избыточного переувлажнения почвы вблизи построек,
что приводит к размыванию фундаментов, образованию сырости и плесени
в подвальных и цокольных помещениях, гниению напольных конструкций.

Цены на прокладку дренажных труб
В таблице указана стоимость труб дренажа в погонных метрах. Окончательное
ценовое предложение формируется на основе проекта и после изучения объекта.

Тип и диаметр трубы Цена за погонный метр

гофрированная / 110-200 мм от 1 000 руб.



гофрированная / 200-300 мм от 1 500 руб.

гофрированная / 300-400 мм от 2 000 руб.

гофрированная / 400-500 мм от 2 500 руб.

гофрированная / 500-600 мм от 3 000 руб.

гофрированная / 600-700 мм от 4 000 руб.

бетонная / 200- 300 мм от 4 000 руб.

бетонная / 300- 400 мм от 5 000 руб.

бетонная / 400- 500 мм от 6 000 руб.

бетонная / 500- 600 мм от 7 000 руб.

чугунная / 110-200 мм от 2 000 руб.

чугунная / 200-300 мм от 3 000 руб.

чугунная / 300-400 мм от 4 000 руб.

чугунная / 400-500 мм от 5 000 руб.

чугунная / 500-600 мм от 6 000 руб.

Виды и особенности установки
По схеме обустройства различают следующие виды дренажных систем:
Точечный. Самая простая “система” дренирования участка, которая состоит из
одной или нескольких приёмных воронок, поступающая вода из которых стекает
самотёком по трубе в канаву, водоём. Точечный  эффективен только в виде
локальной защиты построек от обильных осадков.

Линейный. Представляет собой одну или несколько раздельных линий сбора
осадочной и талой воды. Каждая из них в зависимости от конфигурации
способствует сбору и удалению воды только с участков, расположенных в
непосредственной близости к дренажу.

Разветвлённый. Представляет собой сложную систему лотков и/или
трубопроводов, которые перекрывают наиболее уязвимые к скоплению воды
участки территории. Как правило, объединяются в единую систему, которая
выходит в канаву, сток или водоём, в том числе, в искусственный пруд.



Обустраивается такой дренаж по разным схемам — “ёлочкой”, “зигзагом”,
“змейкой” и так далее.

Наружный. Находится в открытом виде и представляет собой приёмные лотки,
заглубленные ниже уровня участка и прикрытые декоративными решётками.

Глубинный. Или подземный дренаж участка. Может быть как линейным, так и
разветвлённым. Обустраивается из перфорированных труб, которые
размещаются под землёй и дренажной обсыпкой из мелкого щебня и песка.

Пристенный. Предназначен для локального отведения избыточной влаги от
фундаментов зданий. Часто объединяется в единую систему с ливневой
канализацией.

Кольцевой. Выполняет те же задачи, что и пристенный дренаж, но
обустраивается не с какой-либо одной стороны постройки, а по периметру
вокруг неё.

Комбинированный. Применяется на больших территориях, где один вид
дренажа не способен полноценно справиться с осушением участка.

Тип дренажной системы, оптимальной для конкретного участка, подбирается в
ходе изучения объекта и зависит от ряда факторов. В том числе, от состава и
свойств местной почвы, интенсивности осадков, зонирования и благоустройства
территории. 

Этапы работы по установке дренажа на даче
Монтаж на даче выполняется в следующей последовательности:

1. Изучение объекта и его особенностей.

2. Составление технического задания.

3. Разработка проекта и схемы.

4. Подбор материалов.

5. Земляные работы.

6. Монтаж дренажной системы.

7. Благоустройство дренажа.

В зависимости от пожеланий заказчика дренажная система дачи может быть
выполнена без серьёзного вмешательства в существующий ландшафтный
дизайн. Исключением являются случаи, когда без масштабных земляных работ
обеспечить надлежащую функциональность дренажа невозможно. Эти моменты



обговариваются с владельцем дачного участка на этапе его изучения
специалистом.


