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Компания по водообеспечению "Бурвод"
 Бурение скважин на воду с 1937 года и по
сегодняшний день! Артезианское водоснабжение
любой сложности.
  

  

Бурение на воду позволит вам быстро и эффективно решить проблему водоснабжения.
Артезианская скважина раз и навсегда обеспечит Вас кристально чистой водой. Таким
образом, бурение артезианских скважин – это выгодная и инвестиция в ваше будущее.

  

Компания по водообеспечению «Бурвод» свою историю начинает с 1937 года, как
Всесоюзная Контора «Бурвод», созданная для бурения скважин  Сейчас состоит в Гру
ппе Компаний «Бурвод»
, которая объединяет в себе несколько подразделений, решающих все вопросы,
связанные с артезианским водоснабжением и бурением артезианских скважин.

  

За годы своего существования компании удалось собрать уникальный архив скважин
Украины  и
разработать оптимальные технологии выполнения работ по бурению скважин на воду.
Это дает возможность профессионально выполнять любые работы по артезианскому
водоснабжению - «под ключ», с высоким качеством >и в кратчайшие сроки.

  

ТОВ «Компания по водообеспечению «Бурвод» отличается от своих конкурентов
повышенной эффективностью. Ей под силу бурение скважин максимальной
производительности, по минимальным ценам и на любые глубины (до 2000м).
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Преимущества компании «Бурвод»:

    
    -  Высокая производительность скважин.  
    -  Демократичная стоимость бурения скважины.  
    -  Огромный ассортимент станков (шнековые, ударно-канатные, УБВ-600).  
    -  Широкий диапазон глубин бурения (от 20 до 2000 м).  
    -  Бурение скважин по по всей Украине (Киев, Харьков, Одесса, Львов).  

  

  

Наши основные заказчики – потребители большого количества воды. В первую очередь,
это предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также водоканалы
Украины.
 Перед тем как начать бурение скважины, обязательно обратите внимание на
следующие моменты:

    
    -  Технологии бурения скважин на воду и стоимость работ могут быть самыми
разными.   
    -  В зависимости от требований заказчика, возможно бурение воды различными
конструкциями с разными типами фильтров.   
    -  В одной и той же точке земли возможно бурение скважин на воду на разные
водоносные горизонты, которые отличаются мощностью водоноса, химическим составом
воды и глубиной залегания.   
    -  Даже при одинаковой конструкции одна скважина для воды может отличаться от
другой материалом, из которого сделаны трубы.   

  

Изучив эти четыре фактора, вы можете тщательно взвесить все варианты и выбрать для
себя наиболее оптимальный. Будьте бдительны, ведь от вашего решения будет зависеть
не только стоимость скважины и ее срок службы, но и качество/количество
потребляемой воды.
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Компания «Бурвод» готова выполнить для вас любые работы по бурению  по
минимальным ценам – начиная со скважин с простейшей конструкцией и заканчивая
мощными промышленными скважинами. Мы гарантируем, что ваш 
Заказ 
будет всесторонне рассмотрен и воплощен в решение с оптимальным соотношением
цены и качества.
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