
Проектирование и монтаж системы водоснабжения под ключ. Обеспечим
питьевой водой частный дом, коттедж, дачу. Построим систему водоснабжения на
базе колодца или скважины, подключим ваше жильё к центральной
водопроводной магистрали при наличии.

Водоснабжение под ключ: что входит в работу?
При обустройстве системы водоснабжения частного дома выполняются
следующие работы:

1. Определение источника воды — скважина, центральное водоснабжение.

2. Обустройство колодца или скважины при необходимости.

3. Измерение дебита скважины, что необходимо для определения
пригодности источника в соответствии с нуждами жильцов.

4. Расчёт суточной потребности в воде — рассчитывается исходя из
количества постоянно проживающих в доме людей, а также по
установленному сантехническому и бытовому оборудованию.

5. Разработка схемы установки трубопроводов водоснабжения
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6. Земляные работы под прокладку магистрали водоснабжения (с учётом
точки промерзания грунта зимой, расположения других подземных
коммуникаций и других нюансов).

7. Монтаж водопроводной магистрали по технологии, соответствующей
выбранному типу труб.

8. Подбор и установка насосного оборудования, автоматики и запорной
арматуры. 

9. Подключение оборудования к электропитанию.

10. Тестовый запуск и проверка работоспособности водоснабжения.

В зависимости от поставленной задачи и особенностей объекта план
строительства водоснабжению может быть скорректирован и дополнен
специалистами. 

Цены на прокладку труб водоснабжения
В таблице указана стоимость труб водоснабжения 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.



Условия качественного монтажа водоснабжения на
даче
Для обустройства качественного водоснабжения на дачном участке необходимы
следующие условия:

1. Источник питьевой воды с дебитом, соответствующим текущим
потребностям.

2. Правильно подобранное насосное оборудование для водоснабжения

3. Прокладка наружного водопровода осуществляется подземным монтажом
на глубине, превышающей уровень промерзания грунта зимой.

4. Сечение трубопровода для транспортировки воды от точки водозабора до
потребителей рассчитывается на основании производительности насоса,
установленной сантехники и бытовой техники.

5. При прокладке наружного водоснабжения учитывается расположение
других подземных коммуникаций, построек, в том числе, планируемых в
ближайшем будущем.

6. Чтобы получать с источника чистую, пригодную для питья и применения в
бытовой технике воду, необходимо предварительно сделать её анализ, а по
его результатам подобрать и установить соответствующую систему
водоподготовки.

7. При наличии центрального водоснабжения вблизи участка никакого
дополнительного оборудования (кроме фильтра) не нужно.

8. При заборе воды  в доме или возле него устанавливается автоматика и
гидроаккумулятор, которые будут поддерживать в системе постоянное
давление воды.

9. Применение полипропиленовых труб, так как они долговечнее, надёжнее и
дешевле, чем металлические.

10. Разводку водопровода можно выполнить полипропиленовыми или
металлопластиковыми трубами на усмотрение владельца.

О других нюансах и условиях монтажа качественного и безотказного
водоснабжения на дачном участке вам расскажет специалист нашей компании в
ходе составления технического задания и изучения объекта. 

Водоснабжение частного дома из колодца под
ключ



Водоснабжение из колодца является самым простым и быстрым способом
провести воду в дом. Для водоснабжения потребуется:

1. Насос, как правило, погружной.

2. Магистраль от колодца к кессону (приямок возле дома, в котором
монтируется насосная станция — автоматика и гидроаккумулятор).

3. Система водоподготовки, конфигурация которой во многом зависит от
состава и качества воды.

 


