
Проектирование и строительство ливневой канализации под ключ. Услуга
включает расчёт коммуникации, подбор материалов, земляные работы,
подготовку основания, монтаж, обратную засыпку, испытания.

Что такое ливневая канализация и где она
используется?
Ливневая канализация (дождевая канализация, ливнёвка) — коммуникация для
сбора и отведения воды с обслуживаемой территории. Она позволяет избежать
затопления городских улиц и частных дворов, подмывания фундаментов,
оснований пешеходных дорожек, ограждений, культурных насаждений.

Ливнёвки обустраиваются:

1. на улицах городов и других населённых пунктов;

2. вокруг домов;

3. во дворах;

4. на расположенных в низине участках;
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5. на местностях, где из-за водонепроницаемости грунта естественный сход
осадочной воды затруднён или невозможен.

Виды ливневой канализации

У нас вы можете заказать канализацию следующих видов:

1. По типу системы — точечная или линейная канализация.

2. По расположению — наружная или подземная канализация.

3. По материалу труб — гофрированная, бетонная, чугунная.

4. По диаметру труб— 110...700 мм.

Точечная  канализация — представляет собой несколько локальных
дождеприёмников, объединённых одной системой труб. Они устанавливаются под
водостоками, возле входных дверей, калиток, ворот и в других местах, где во
время осадков скапливается большой объём воды.

Линейная канализация — представляет собой конструкцию из приёмных лотков
и/или перфорированных труб, посредством которых осуществляется сбор воды с
обширной территории. Целесообразно устанавливать на местностях с большим
уклоном, в низине, под склонами и в других случаях, когда локальных
дождеприёмников будет недостаточно.

Наружная ливневая канализация — состоит из дождеприёмников и/или
водосборных лотков, установленных на поверхности участка и закрытых
решётками. Обустраивается с учётом ландшафтного дизайна — вокруг отмостки,
вдоль мощёных дорожек и других объектов. Отвод и утилизация может
осуществляться как посредством лотков, так и через подземную систему
трубопроводов.

Подземная канализация — сложная конструкция, основные элементы которой
располагаются скрытым монтажом, благодаря чему не влияют на внешний вид
участка. 

Цены на прокладку труб ливневой канализации
В таблице указана стоимость труб дождевой канализации 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 3 500 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.

Что надо учитывать перед монтажом?
1. максимальный уровень осадков, выпадающих в регионе, а также их

интенсивность и периодичность;

2. свойства местной почвы;

3. площадь, конфигурацию, уклон местности;

4. тип водосточной системы;

5. расположение других коммуникаций.

Что важно знать при заказе ливневки?



Строительство систем городской канализации, которая эффективно справится со
своими функциями, невозможно без:

1. разработанного проекта;

2. учёта особенностей обслуживаемой территории;

3. применения сертифицированных материалов;

4. привлечения опытных монтажников;

5. проверки работоспособности перед вводом в эксплуатацию.


