
Бурение скважин от 20 до 2000 м. Водопонижение. Тепловые насосы. Тампонаж.

Бурение скважин на воду Компания «Бурвод» выполняет с помощью буровых машин
разного класса:

    
    1. легких: УРБ-2А2, УРБ-2,5  
    2. средних: 1БА-15, УРБ-3АМ  
    3. тяжелых: УБВ-600  
    4. ударно-канатных: УКС  
    5. шнековых: 1 ВС, УГБ  

  

Кроме того компания владеет парком вспомогательной техники. Такой как: автокраны,
экскаваторы, бульдозеры, водовозки, ДЭС, грузовые автомобили, цементировочные
агрегаты и т.д. Все оборудование сертифицировано.

  

В первую очередь, еще при разработке проекта бурения скважины важно обратить
внимание на:

    
    -  выбор водоносного горизонта. Компания по водообеспечению «Бурвод»
осуществляет бурение скважин на любой водоносный горизонт. Например, в Киевской
области это: харьковский, полтавский, бучаксткий, сеноманский и юрский водоносы.
Компания производит бурение высокодебитных скважин по всей территории Украины.
Также выполняется бурение скважин на термальные воды до 2000 м. Геотермальная
скважина   - это долговечный источник альтернативной энергии для производства
любого масштаба.   

    
    -  выбор метода бурения. Компания «Бурвод» выполняет ударно-канатное, шнековое
и роторное бурение. И по сей день Компания «Бурвод» является единственным
предприятием, освоившим роторное бурение с обратной промывкой. Такой метод
позволяет увеличить скорость бурения скважин, ее производительность (дебит до 350
кубов в час) и срок службы.   

    
    -  выбор конструкции скважины. Производственная база Компании «Бурвод»
позволяет работать с любыми конструкциями. Скважина бурится колоннами, трубы
вкладываются одна в другую наподобие телескопа. Необходимое количество колонн
просчитывается исходя из глубины скважины и производственной необходимости.
Компания «Бурвод» производит бурение скважин от 20 до 2000 м с применением
конструкций различной сложности с диаметром до 1000 мм.   
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    -  выбор материала рабочей колонны скважины. Компания «Бурвод» работает с
пищевым пластиком, ПВХ, сталью, эмалированной сталью, нержавейкой. Материал
выбирается в зависимости от производственной необходимости и финансовых
возможностей заказчика. Например, обычная черная сталь ставится только на
высодебитные объекты. А самым дорогостоящим материалом является нержавейка. 
 

    

  

Специалисты компании готовы более подробно проконсультировать по всем
вышеперечисленным вопросам " Контакты ".

  

Бурение скважин можно разбить по следующим типам, исходя из назначения скважины:

    
    -    Высокодебитные скважины
    

    
    -    Высокодебитные скважины упрощенной конструкции
    
    -    Водоснабжение частного дома
    
    -    Водопонижение
    
    -    Тепловые насосы
    
    -    Скважины на термальные воды
    

  

    

  

Кроме того, Компания по водообеспечению "Бурвод" выполняет:
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    -    Монтаж водоподъемного оборудования 
    

    
    -    Обустройство скважин
    
    -    Прокладка водопроводных и канализационных сетей
    
    -    Тампонаж скважин
    
    -    Ремонт скважин, реконструкция
    
    -    Усиление фундамента
    

  

  

  

Тел. 0503536203
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