Скважина абиссинская (абиссинский колодец).
Версия №2
Скважина абиссинская, абиссинский колодец, нортоновский колодец, скважина-игла, скважина под
насосную станцию. Данный вид скважины позволяет быстро и относительно недорого организовать
качественное бесперебойное водоснабжение на загородном участке. Бурение абиссинской скважины
- это самый простой способ получить неиссякаемый источник воды потратив минимум средств и в
короткие сроки.
В стандартном исполнении абиссинский колодец представляет собой скважину, которая пробурена на
небольшую глубину в 5-35 метров, на которой находятся первый или второй водоносные горизонты,
которые не иссякают длительное время.
Основными элементами для эксплуатации служат недорогие ПНД трубы, на нижнем конце которых
установлен фильтр, а на верхнем – насос качающий воду. Колодец, при организации такой скважины
занимает минимум места.
Абиссинская скважина под ключ бурится нами во всех районах Воронежской области. Больше всего
таких скважин бурится и работает в поймах рек Воронеж, Икорец, Усманка, Березовка, Потудань,
Битюг, Тихая Сосна, Хопер.
Стандартные характеристики абиссинской скважины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Производительность: 200 - 2500 литров в час.
Глубина бурения: 10-20 метров (глубже бывает, но редко).
Диаметр используемых труб: 32 миллиметра.
Время бурения: до 5 часов.
Стоимость бурения: от 17 000 рублей.
Гарантия: от 5 лет.
Срок службы: от 30 лет.
Комплект по возрастанию: фильтр, насос, станция.
Стабильная работа: при уровне залегания воды в 7-8 метров.

Скважина абиссинская - цена
Скважина

Цена в руб.

Стандартная до 20 м, трубы 32 мм, фильтр 1 м/п, прокачка воды

17 000

Стандартная от 20 м, трубы 32 мм, фильтр 1 м/п, прокачка воды

+ 1000 за 1 п/м

Новая Усмань 18 м

17 000

Рогачевка 20 м

17 000

Парусное 25 м

22 000

Боровое 27 м

24 000
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+ 1000 за п/м: при бурении после 20 метров.
Труба 32 мм: сама труба + установка.
Фильтр 1 п/м: сам фильтр грубой очистки + установка.
Прокачка воды: откачиваем нашим насосом до состояния визуально чистой воды.
Скважина абиссинская - преимущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Небольшая глубина до водоносного слоя песка.
Минимальные затраты финансовые и временные.
Возможность круглогодичного использования с хорошей производительностью.
Возможность бурения в любом месте: участок, подвал, гараж, веранда, беседка и так далее.
Возможность бурения на участках, на которых не подключена электросеть.
Возможность установки системы ручной подкачки воды.
Возможность сэкономить на обустройстве скважины.
Вода у вас на участке будет подаваться уже через несколько часов.

Скважина абиссинская - недостатки
1. При сезонном использовании, в нерабочий период насос должен быть демонтирован.
2. Повышенная шумность при подкачки воды через насосную станцию.
Стандартные этапы проведения работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выбор и прибытие на место техники.
Бурение скважины.
Установка обсадной колонны.
Монтаж фильтра, прокачка.
Инструктаж по выбору необходимого насосного оборудования.
Установка: обсадная труба, соединительные муфты, элементы фильтрации.

Наши гарантии по длительному сроку эксплуатации скважин
1. Технология бурения под ключ отработана с 2007 года.
2. Наработанные технологии бурения скважин в любое время года.
3. Бурение начинается в день обращения, сразу после заключения договора.
4. Возможность проведения работ без заезда крупной техники на территорию участка.
5. Быстрое определение глубины, на которой есть столько воды, сколько хватит на десятки лет.
6. Используем только профессиональное оборудование и качественные материалы.
7. Работы производят только специалисты высокого класса с практическим опытом работы.
8. Анализ воды в течение суток, с рекомендациями по фильтрации.
9. Качественные трубы, позволяющие получать чистую воду, без ржавчины.
10. Высокое качество воды при использовании рекомендуемых систем фильтрации.
11. Варианты фильтрации, исключающие заиливание системы подачи воды.
12. Техническое обслуживание проводим всегда в соответствии с регламентом.
13. Гарантия на бурения и материалы у нас начинается с цифры в пять лет.
14. Срок службы в 30 лет значительно увеличивается при своевременном обслуживании.
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15. Репутация подтверждена в интернете тысячами отзывов.
Особенности при бурении скважин
Не стоит производить бурение любых скважин вблизи компостных, мусорных, туалетных ям, бань и
других мест слива, связанных с загрязняющими материалами. Наши инженеры точно определяют
оптимальное месторасположение в соответствии с подобными особенностями на конкретном участке
и исходя из персональных пожеланий заказчика.
Такой подход обеспечивает подачу чистой воды для хозяйственных нужд. Для питья и готовки, если
требуется, нашими специалистами даются рекомендации по установке качественных и недорогих
систем фильтрации.
Почему мы
1. С 2007 года, пробуренные и обустроенные нами скважины в Воронежской области, работают в
более чем 5000 домохозяйств.
2. У нас сформировавшийся за десятилетия коллектив специалистов, которые работают
слаженно, как часы.
3. Наши цены всегда ниже рыночных.
4. Подход к каждому заказчику у нас только индивидуальный.
5. Профессиональное оборудование подбирается исходя из параметров конкретного участка.
6. Проверить репутацию просто - изучите отзывы на веб-сервисах, на которых их невозможно
подделать.
Абиссинская скважина (абиссинский колодец).
1. Документ: 220706 2336 Абиссинская скважина (абиссинский колодец).
2. URL 1: https://gidro-plast.ru/burenie-abissinskix-kolodcev/
3. URL 2: https://gidro-plast.ru/abissinskaya-skvazhina-abissinskij-kolodec/
4. URL 3: https://gidro-plast.ru/skvazhina-abissinskaya/
5. Ключ фокусный (основной): абиссинская скважина (530).
6. Настройки записи: формат - стандартный, шаблон - по умолчанию, метки - 1, изо - нет.
7. Уникальность по eTXT по РФ без учета ключей и блоков: 95%.
8. Вебмастер - Переиндексирование - Обход страниц: отправлена 07.07.2022 в 11:54.
9. Абиссинская скважина - 607 - на сайте - в поиске на 1 позиции - URL и сниппет пока старые.
10. Сео-текст (250 рублей за 1000 знаков): 3543 х 0,25 = 885 рублей.
11. Изображения: 1 х 50 = 50 рублей.
12. Размещение: п.4, ссылки, без смены названия и URL, сниппет: 150 рублей.
13. Стоимость: 885 + 50 + 150 = 1085 рублей.
Важно! Стоимость указана за первую версию, далее изменилась: 1 раз.
Ключи дополнительные: абиссинская скважина цена (32), абиссинская скважина под ключ (13),
бурение абиссинской скважины (60), абиссинский колодец (66).
Артикул: 220706 2336.
Рекомендации:
Правильная сео-оптимизация страницы. Блок “Обязательные алгоритмы” в конце материала:
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https://avikto.ru/seo-teksty-gotovye-i-na-zakaz/

Александр Викторович
Взаиморасчеты: ЮMoney (0,5%), QIWI (3%), на телефон (зависит от оператора), на карту (от карты).
Email: ILIRUG@GMAIL.COM * Телефон, WhatsApp, Telegram, Viber: +7 922 233-49-33, сайт: AVIKTO.RU
Как оплатить:
Заходите в Сбербанк Онлайн => В строку поиска (вверху) вводите юmoney => Нажимаете “Найти” =>
Выбираете первое => Вводите номер счета, который укажу => Вводите сумму => Нажимаете
“Оплатить” => Запрашиваете у меня о поступлении. Приходят обычно мгновенно.
Если готова страница, то: + оплачено, - не оплачено
1.
2.
3.
4.

+ Абиссинская скважина (абиссинский колодец)
Скважина на песок
Артезианская скважина
Обустройство скважин

Версия №1
Абиссинская скважина (абиссинский колодец) позволяет быстро и относительно недорого
организовать качественное бесперебойное водоснабжение на загородном участке. В стандартном
исполнении абиссинский колодец представляет собой скважину, которая пробурена на небольшую
глубину в 5-35 метров, на которой находится водоносный слой, который не иссякает длительное
время.
Основными элементами для эксплуатации служат недорогие ПНД трубы, на нижнем конце которых
установлен фильтр, а на верхнем – насос качающий воду. Колодец, при организации такой скважины
занимает минимум места.
Абиссинская скважина под ключ бурится нами во всех районах Воронежской области с
использованием инновационных, передовых технологий с гарантией от пяти лет.
Гарантия распространяется на все услуги, относящиеся к бурению скважин и на все устанавливаемое
оборудование. Бурение абиссинской скважины - это самый простой способ получить неиссякаемый
источник воды в короткие сроки.
Преимущества абиссинских скважин
9. Круглогодичное использование с высокой производительностью от 20 литров в минуту.
10. Для скважины подходит любое место: подвал, гараж, веранда, беседка и так далее.
11. Небольшая глубина до водоносного слоя песка.
12. Вода у вас на участке будет подаваться уже через сутки.
13. Возможность бурения на участках, на которых не подключена электросеть.
14. Возможность установки системы ручной подкачки воды.
Общие характеристики при бурении абиссинской скважины
4

10. Бурение начинается в день обращения, сразу после заключения договора.
11. Глубина бурения: до 35 метров.
12. Время бурения: до 5 часов.
13. Стоимость бурения: от 15 000 рублей.
14. Гарантия: от 5 лет.
15. Срок службы: от 30 лет.
16. Комплект по возрастанию: фильтр, насос, станция.
Абиссинская скважина под ключ - стандартные этапы проведения работ
7. Выбор и прибытие на место техники.
8. Бурение скважины.
9. Установка обсадной колонны.
10. Монтаж фильтра, прокачка.
11. Инструктаж по выбору необходимого насосного оборудования.
12. Установка: обсадная труба, соединительные муфты, элементы фильтрации.
Наши гарантии по длительному сроку эксплуатации скважин
16. Технология бурения под ключ отработана с 2007 года.
17. Наработанные технологии бурения скважин в любое время года.
18. Возможность проведения работ без заезда крупной техники на территорию участка.
19. Быстрое определение глубины, на которой есть столько воды, сколько хватит на десятки лет.
20. Используем только профессиональное оборудование и качественные материалы.
21. Работы производят только специалисты высокого класса с практическим опытом работы.
22. Анализ воды в течение суток, с рекомендациями по фильтрации.
23. Качественные трубы, позволяющие получать чистую воду, без ржавчины.
24. Высокое качество воды при использовании рекомендуемых систем фильтрации.
25. Варианты фильтрации, исключающие заиливание системы подачи воды.
26. Техническое обслуживание проводим всегда в соответствии с регламентом.
27. Гарантия на бурения и материалы у нас начинается с цифры в пять лет.
28. Срок службы в 30 лет значительно увеличивается при своевременном обслуживании.
29. Репутация подтверждена в интернете тысячами отзывов.
Особенности при бурении скважин
Не стоит производить бурение любых скважин вблизи компостных, мусорных, туалетных ям, бань и
других мест слива, связанных с загрязняющими материалами. Наши инженеры точно определяют
оптимальное месторасположение в соответствии с подобными особенностями на конкретном участке
и исходя из персональных пожеланий заказчика.
Такой подход обеспечивает подачу чистой воды для хозяйственных нужд. Для питья и готовки, если
требуется, нашими специалистами даются рекомендации по установке качественных и недорогих
систем фильтрации.
Почему мы
7. С 2007 года, пробуренные и обустроенные нами скважины в Воронежской области, работают в
более чем 5000 домохозяйств.
5

8. У нас сформировавшийся за десятилетия коллектив специалистов, которые работают
слаженно, как часы.
9. Наши цены всегда ниже рыночных.
10. Подход к каждому заказчику у нас только индивидуальный.
11. Профессиональное оборудование подбирается исходя из параметров конкретного участка.
Проверить репутацию просто - изучите отзывы на веб-сервисах, на которых их невозможно
подделать.
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