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Артезианская скважина представляет собой
вертикальную горную выработку,
предназначенную для добычи воды из
подземных источников.
Скважина состоит из ствола укреплённого
обсадной колонной и водоприёмной части.
В обсадной колонне устанавливают
погружной насос. Водоприёмная часть
скважины вбирает в себя воду из
водообильных слоёв горных пород.
Металлическая обсадная колонна имеет
наружный диаметр 133 мм. Внутри
обсадной колонны используется
дополнительная обсадная колонна из
пластиковых труб диаметром 117 мм,
позволяющий опустить в неё насос с
внешним диаметром до 78 мм.
Погружной насос подвешивается в скважину
на водоподъёмных трубах ПНД диаметром
32 мм. Страховка насоса и разгрузка труб
осуществляется тросом из нержавеющей
стали.
Глубина опуска насоса определяется
статическим и динамическим уровнем воды
в скважине. Насос должен находится ниже
динамического (рабочего) уровня.
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Обустройство устья скважины в кессоне
Кессон стальной «КС» предназначен для обслуживания
водяных скважин индивидуальных жилых домов, коттеджей,
объектов малоэтажной застройки.
Допустимо использование данных кессонов для обустройства
ревизионных колодцев, колодцев для монтажа насосов,
накопительных емкостей и другого монтажного оборудования.
Размеры:
Высота - 2000 мм
Ширина - 1000 мм
Ширина люка - 600 мм
Высота входа - 400 мм
Количество отводов:
- под разводку воды - 3 шт.
- под вывод силового кабеля - 1 шт.
- под вывод летнего крана - 1 шт.
Вес - 300 кг
Материал изделия - Сталь
Внешняя обработка - Битумная мастика
Внутренняя обработка - Грунт ГФ-021
Обработка крышки люка - Эмаль ПФ-115
Обслуживание:
Специального технического обслуживания кессона не требуется. Однако регулярный осмотр и
проверка обеспечивают длительный срок службы изделия и надежную эксплуатацию
водоподъемного оборудования. Не реже одного раза в год необходимо проводить обработку
внутренней части кессона грунтовыми красками по металлу.
Гарантийные обязательства.
Товаром является Кессон стальной. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену
изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя. Гарантийный случай
определяется специалистом компании производителя и/или представителем торгующей
организации. Для определения гарантийного случая специалисты компании производителя и/или
представитель торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя
производит экспертизу полученных повреждений и определяет причину по результатам
проведенной экспертизы представителями сторон. Экспертиза изделия в случаях не
подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя,
является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.

Предварительная смета по договору № 25/10/2021_В от 15 октября 2021 г.
Заказчик:
Тел:
Нас.пункт:
Диаметр:

Иванов А.Г.
8-925-848-30-75
М.О., г.Серпухов
Глубина скважины:

Динамический уровень:
Глубина устан. насоса:
Водопотребление до:
Траншея к дому:

м
м
м3/час
м

Водоснабжение
Обустройство скважины
№ п/п Изображение

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб Скидка, руб.

Сумма, руб.

1

Вилка с заземляющим
контактом (М)

шт

1

78

78

2

Кабель подводный 3х2,5
мм2(синий)(М)

м

25

290

7 250

3

Кабель силовой 3х2,5 мм2
ПВС(М)

м

10

100

1 000

4

Муфта ПНД 32х1" нр.(М)

шт

2

192

384

5

Муфта ПП 32х1" вн. (М)

шт

1

227

227

6

Ниппель 1" 1/4х1" (М)

шт

1

283

283

7

Насос сперони Waterstry 3
ST 2-70(М)

шт

1

17 448

17 448

8

Оголовок Ø 133 мм./32
мм.(М)

шт

1

3 083

3 083

9

Термоусадочная муфта
комплект "BAS" (М)

шт

1

1 577

1 577

10

Трос нержавеющий Ø 3
мм.(М)

м

25

63

1 575

11

Тросовый зажим (нерж.) (М)

шт

4

89

356

12

Труба ПНД 32 мм. питьевая
13 атм.(М)

м

25

79

1 975

13

Труба ПП 32 мм.- 4м.(АВ)

шт

1

976

976

14

Угол ПП 32х3/4 (АВ)

шт

1

180

180

15

Муфта ПНД 32х1" нр.(М)

шт

2

192

384

16

Ниппель 1" (М)

шт

1

115

115

17

Кран шаровый 3/4"с носиком
(М)

шт

1

670

670

18

Муфта ПНД 32х1" вн.(М)

шт

1

192

192

37 753

Итого по материалам установки:
№ п/п Изображение
1

Наименование
Монтаж скваженного
оголовка(М)

Ед. изм.

Кол-во

шт

1

Цена, руб Скидка, руб.
3 700

Сумма, руб.
3 700

2

Расходные материалы
(перчатки,электроды,изолен
та,диски отрезные,лен и пр.)

шт

1

1 922

1 922

3

Монтаж крана летнего
полива

шт

1

3 900

3 900

4

Транспортные расходы

шт

1

4 000

4 000

5

Монтаж насоса до 50 м.(А)

шт

1

14 608

14 608

Итого по монтажу установки:
Итого за оборудование скважины:
Скидка:

28 130
65 883
0

Итого за оборудование скважины с учетом скидки:

65 883

ОБЩАЯ СУММА ЗА БУРЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО:

65 883

*Любая скидка, предоставленная Заказчику, действует только в том случае, если Заказчик оставил отзыв о выполненной работе по данному договору на платформе Яндекс, и
отзыв прошел модерацию. Если к моменту окончательного расчета отзыв не опубликован, скидка не действует, и расчет производится в полном объеме. Как только отзыв
проходит модерацию и публикуется, Исполнитель осуществляет возврат денежных средств Заказчику в размере предоставленной ранее скидки.
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Площадка для бурения

Мы занимаем первое место в Яндекс отзывах
по Москве и МО - ваше мнение для нас Важно!
Вы довольны - мы рады.
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