
Услуги по проектированию и установке систем водоснабжения частного дома под
ключ. В рамках услуги выполняются такие работы, как: изучение объекта с
выездом инженера на участок, составление подробного техзадания, расчёты,
разработка схемы прокладки трубопровода, подбор материалов и оборудования,
монтаж водоснабжения, пусконаладочные работы и сдача проекта заказчику.

Системы и сети водоснабжения: особенности
установки
В процессе обустройства систем и сетей водоснабжения учитывается ряд
особенностей, среди которых можно отметить следующие моменты:

1. Разрешение на строительство. Требуется в случаях, когда бытовой
водопровод подключается к центральной магистрали местного водоканала.
Без разрешения врезка в общественную сеть запрещена и грозит
большими штрафами. Если системы строится на основе колодца или
скважины, разрешение на это нужно только в исключительных случаях. В
основном этого не требуется.

2. Расчёт параметров системы. Водоснабжение частного дома имеет две
важные характеристики, которые необходимо учитывать на начальном
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этапе строительства. К ним относится запас воды и производительность.
Запас воды при подключении к центральному водоканалу считается
бесконечным. А вот у колодца и скважины этот параметр имеет вполне
конечное значение. Он рассчитывается совместно с производительностью
системы в зависимости от количества жильцов, сантехники и бытовых
приборов, потребляющих воду.

3. Точка водозабора. Для частного дома это одно из трёх — центральная
магистраль местного водоканала, скважина и колодец. При наличии двух и
более вариантов предпочтение отдаётся в пользу источника, который
обеспечит бесперебойную поставку воды в требуемом владельцу дома
объёме.

4. Насосное оборудование. Бывают погружные и надземные. Погружные, в
свою очередь, делятся на вибрационные и шнековые. Они различаются
ценой и надёжностью. Надземные обычно центробежного типа,
устанавливаются в отдельном помещении или кессоне. Отличаются
высокой производительностью при более низкой цене по сравнению с
погружными глубинными моделями.

5. Автоматика. Она представляет собой реле давления механического или
электронного типа. Её роль заключается в том, чтобы в системе  постоянно
поддерживалось приемлемое давление воды. Автоматика нередко
дополняется гидроаккумуляторами, предназначение которых заключается в
увеличении ресурса реле.

6. Наружный трубопровод. Подбирается по материалу изготовления и
пропускной способности, которая зависит от сечения или диаметра трубы.
Трубопровод может быть стальным, полиэтиленовым или
полипропиленовым. Наиболее популярный сегодня вариант — недорогой и
практичный полиэтилен.

7. Система водоподготовки. Служит для повышения качества подаваемой в
дом воды. Может включать один или несколько фильтрующих элементов со
сменными картриджами, а также систему обратного осмоса и прочие
решения.

Все эти и другие особенности строительства систем водоснабжения учитываются
нашими специалистами, и обязательно оговариваются с заказчиком на начальном
этапе сотрудничества. 

Какие трубы используются при строительстве
водоснабжения
Для строительства систем водоснабжения применяются следующие виды труб:
Стальные — сегодня используются в исключительных случаях, в том числе,
при технико-экономическом обосновании или для прокладки магистрали под



дорогами общего пользования. Также применяются для обустройства систем,
рассчитанных под высокое давление (12 атмосфер и более).

Полипропиленовые — используются преимущественно для разводки
водопровода по дому к потребителям.

Полиэтиленовые — применяются для прокладки наружных водопроводных
сетей от точек водозабора к дому. Отличаются низкой стоимостью и
долговечностью. Различаются низкого и высокого давления.

Также трубы для строительства водоснабжения подбираются по диаметру, что
зависит от требуемой производительности системы. Обычно для прокладки
наружной магистрали применяется труба диаметром 25 или 32 мм.

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

Тип и диаметр трубы Цена за погонный метр

ПНД / 110-200 мм от 500 руб.

ПНД / 200-300 мм от 1 000 руб.

ПНД / 300-400 мм от 2 000 руб.

ПНД / 400-500 мм от 3 000 руб.

ПНД / 500-600 мм от 4 000 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.

Этапы строительства



Обустройство системы автономного водоснабжения выполняется по следующей
схеме:

1. Изучение объекта — получение информации об источнике воды, его
расположении и удалённости от дома, определение предпочтений
заказчика относительно материалов и оборудования, которые будут
использованы для монтажа коммуникации.

2. Составление схемы водопровода — делается специалистом на основе
собранной информации.

3. Выбор материалов и оборудования — подбор материала изготовления и
диаметра труб, насосного оборудования, автоматики, запорной арматуры,
системы водоподготовки.

4. Земляные работы — копка траншеи от точки водозабора до дома с учётом
глубины промерзания грунта зимой.

5. Монтаж трубопровода — осуществляется по технологии,
соответствующей материалу выбранных заказчиком труб.

6. Установка насосного оборудования — погружные устанавливаются
непосредственно в колодце или скважине, надземные монтируются в
специально подготовленном помещении или кессоне на улице.

7. Монтаж автоматики — включает установку и подключение реле давления,
гидроаккумулятора и запорной арматуры.

8. Установка системы водоподготовки — в зависимости от выбранной
заказчиком конфигурации.

9. Подключение оборудования к питанию — выполняется в соответствии с
правила монтажа электрооборудования.

10. Пусконаладочные работы — включают тестовый запуск системы,
проверку герметичности, настройку автоматики на нужное давление.

По завершению всех работ готовая система водоснабжения сдаётся заказчику в
оговоренные сроки. 

С чего начинается монтаж трубопроводов?
Монтаж начинается с расчётов и составления детальной схемы инженерной
системы, включающей следующие моменты:
Источник воды — центральный водопровод, колодец или скважина. В
некоторых случаях, даже когда есть возможность подключиться к центральному,
владельцы частных участков предпочитают обустраивать собственный. Это
даёт независимость от постоянных падений давления в общей, не говоря уже о



регулярных перебоях с подачей воды. Что лучше — колодец или скважина —
сказать однозначно нельзя. Обычно, если на участке уже есть колодец, то
водопровод строится на его базе. Скважина в зависимости от глубины может
обеспечить больший дебит и лучшее качество воды. Но не всегда.

Насос — нужен для подачи воды с источника в дом и поддержки в
трубопроводе установленного давления.  Подбирается в зависимости от
источника воды, требуемой производительности и имеющегося бюджета. В
колодцах обычно устанавливаются вибрационные (самый дешёвый вариант)
или погружные модели. Для скважин идут глубинные и поверхностные.

Автоматика — устанавливается в систему водопровода на базе колодца или
скважины. Нужна для поддержания постоянного давления в магистрали.
Реализуется путём применения механических или электронных реле, которые в
зависимости от изменений давления в системе включают и отключают насос.
Такие системы водопровода часто дополняются гидроаккумуляторами. Хотя в
последнее время благодаря электронным реле от них многие отказываются.

Водоподготовка — в минимальном исполнении это обычный ниточный или
сетчатый фильтр со сменным картриджем, который придётся менять раз в
месяц. Улучшить качество воды можно с помощью систем обратного осмоса и
других установок.

Трубы — подбираются по материалу изготовления и сечению, о чём детальнее
рассказано ниже.

 

Особенности и этапы монтажа
Монтаж осуществляется по следующему алгоритму:

1. Выбор и установка насоса. Вибрационные, погружные и глубинные
монтируются непосредственно в источник воды. Наружный может быть
установлен в доме, подвальном помещении, в котельной, либо в кессоне
(обустроенный приямок снаружи возле дома). У любого насоса есть две
важнейших характеристики — это производительность и высота подъёма.
Данные параметры рассчитываются индивидуально в зависимости от типа
и глубины источника воды, этажности дома и объёмной потребности
жильцов в воде.

2. Рытьё траншеи под укладку трубопровода. Глубина — ниже точки
промерзания грунта зимой. При необходимости производится
теплоизоляция трубопровода.

3. Монтаж трубопровода. Технология зависит от материала труб, которые
были выбраны для обустройства водопровода. Полиэтиленовые
соединяются при помощи обжимных фитингов, полипропиленовые
спаиваются, стальные свариваются и так далее.



4. Подключение к насосу. Центральный трубопровод из траншеи заводится к
колодцу или скважине.

5. Монтаж автоматики. Реле давления устанавливается в доме, подвальном
помещении, в котельной или в кессоне. По желанию заказчика дополняется
гидроаккумулятором.

6. Монтаж системы водоподготовки. Фильтры следует устанавливать в
месте, доступном для регулярного осмотра и обслуживания. Не
рекомендуется монтировать эту часть водопровода в тесном пространстве
ради экономии места и сохранения дизайна — в процессе эксплуатации
водопровода это постоянно будет сказываться на удобстве замены
картриджей.

7. Обустройство точки раздачи воды. Зависит от схемы прокладки
водопровода в доме, подключаемых потребителей и того, что запланировал
владелец на перспективу.

8. Подключение насоса к питанию. Прокладку электрического кабеля можно
выполнить по воздуху или под землёй, в обоих случаях придерживаясь
правил безопасности.

9. Проверка герметичности системы. Для этого включается насос,
проверяется отсутствие утечек воды, настраивается автоматика на
определённое давление или его диапазон.

10. Запуск водопровода. Коммуникация сдаётся заказчику, выполняется
приёмка и оплата услуги согласно договору.

 


