
Абиссинский колодец 
Узнайте, как происходит бурение,  
что следует учесть, какой насос выбрать  
и сколько стоят наши услуги. 

Коммерческое предложение от компании «Вода в доме» 
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Что такое абиссинский колодец 

Абиссинский колодец — вариант скважины,  
позволяющий получать воду из залегающего 
сверху первого или второго водоносного 
горизонта на глубине, как правило, до 15 метров. 
Представляет из себя простую конструкцию  
из соединенных между собой труб с фильтром, 
вода подается наверх с помощью 
автоматической насосной станции. 



    Песок, насыщенный водой            Песок            Фильтр грубой очистки            Муфта            Водоподъемная труба            Насосная станция 

 

Конструкция абиссинского колодца  

Основание: колонна труб ⌀ 32 мм  
и длиной 12-15 м (реже 20-30 м) 
 
На нижнем конце трубы: фильтр грубой очистки 
 
На верхнем: автоматическая насосная станция 

Руководитель компании о конструкции  
абиссинского колодца 
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https://youtu.be/i6QQfsRuljQ
https://youtu.be/i6QQfsRuljQ
https://youtu.be/i6QQfsRuljQ


Преимущества абиссинского колодца 

Бурение без заезда 
машины 

 Бурить скважину можно 
почти в любом месте участка 

Зима или лето — 
неважно 

Работаем в любое 
время года 

Бурение почти 
без грязи 

Осуществляем монтаж 
аккуратно и деликатно 

Высокая 
производительность 

Прозрачная вода 
без запаха 

В определенных случаях 
подойдет и для питья 

До 30 лет 
стабильной работы 

В среднем 
около 10-15 лет 

Достигает от 1 до 3 м 
воды в час 
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Уникальность нашего подхода 

Работаем  
быстро 
 Скважина за 3-5 часов,   
очередь не дольше недели 

Точно определяем   
водоносный слой 

При помощи электроники   
с точностью до 5 см 

Работаем слаженной 
командой 

У нас нет «сезонных» рабочих,   
все бригады местные 

Бурим   
глубоко 

В отдельных случаях   
до 30 метров 

Владеем   
информацией 

Знаем в каких районах лучше  
бурить абиссинскую скважину 

Даем гарантию   
5 лет 

И прописываем ее в договоре  
от лица индивидуального  
предпринимателя 

Используем современные  
материалы 

Трубы и фильтры полностью   
безопасны для здоровья 

Монтируем скважину   
без «забивания» 

Осторожно опускаем колонну   
труб и фильтр в водоносный слой 

Предоставляем удобные  
способы оплаты 

Наличный и безналичный расчет, 
беспроцентная рассрочка на срок  
до 1 месяца 

Руководитель компании про договор и гарантию 

https://youtu.be/136QTDQUS_4


Этапы разработки скважины 

01 
Приезжаем к вам 

на участок  
В назначенную  

дату и время 

02 
Определяем место 
 для бурения 

На улице   
или в помещении 

Руководитель компании о том, как проводится бурение 

03 
Производим разведочное 

бурение 
Ищем водоносный слой  

в виде песка, насыщенного 
водой 

04 
При обнаружении водоносного слоя 

монтируем колонну труб и фильтр 
Трубы   диаметром 1 дюйм  

(наружный диаметр 33 мм)   
с фильтром   грубой очистки 

1 

2 

3 

4 

5 

05 
Производим первичную 

прокачку воды 

До визуально светлой 

06 
Подключаем  

насосную станцию 

Купленную у нас, либо  
вашу собственную 

07 
Теперь у вас есть водоснабжение 

Оплата работ. Передача документации: договор, 
паспорт на скважину, акт сдачи-приемки работ, 

инструкция по подкачке воды и гарантийный талон 
на насосную станцию.  
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https://youtu.be/pqO0v7fUPYo


Важные нюансы 

Бурение на улице 
 Машина не заезжает на придомовую 
территорию. Оборудование проносим  
через калитку в любое место участка. 
Площадка для работы: 1,5 х 1,5 м. 

Руководитель компании о бурении  
на открытой местности 

Бурение в помещении 

Необходимое пространство  
для работы: 1,5 х 1,5 м,   
а высота потолка: не менее 2 м. 
 
Оптимально расположить скважину ближе  
к углу: место бурения может быть в 50 см  
от одной стены и в 60 см от другой. 
 
Пол (деревянный или бетонный) 
 вскрываем сами — сделаем  
круглое отверстие диаметром 80 мм. 
 
Если бурим в подполе, то удобнее всего   
бурить над ним через открытый люк. 

1 

2 
Разведочное бурение и аванс 

Аванс нужен на случай, если разведка 
покажет отсутствие водоносного слоя  
или уровень воды окажется критически низким  
для успешной работы абиссинской скважины. 
 
В случае успешного разведочного бурения, 
предоплата входит в общую стоимость работ. 
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https://youtu.be/GKpWpwHAyyc
https://youtu.be/GKpWpwHAyyc
https://youtu.be/GKpWpwHAyyc


Фильтр грубой очистки представляет из себя перфорированную трубу 
диаметром 1 дюйм (наружный диаметр 33 мм), заглушенную на конце  
и обтянутую нержавеющей мелкоячеистой сеткой квадратного плетения.  
 
С таким фильтром производительность скважины может достигать  
4000 л/ч. Фильтр повышенной производительности оснащен подмоткой  
из нержавеющей проволоки между сеткой и трубой. Благодаря этому  
он служит дольше и дает больше воды. 
 
Со стандартным фильтром средней производительности гарантия  
на скважину составит 3 года, а с фильтром повышенной 
производительностью — 5 лет. 
 
Наши фильтры не содержат свинец и полностью безопасны для здоровья. 

Важные нюансы 

Трубы 

На выбор предоставляем оцинкованные или нержавеющие. 
 
Советуем оцинкованные. Они не заржавеют и прослужат хоть 
сто лет. Нержавеющие трубы тоже не подвержены коррозии, но 
стоят дороже. 

Руководитель компании  
о фильтре для абиссинского 
колодца 

Фильтр 

4 

5 Подключение вашей  
насосной станции 

Мы готовы подключить вашу 
насосную станцию при условии, 
что она находится в рабочем 
состоянии. 
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https://www.voda-v-dome.ru/service/filtr-dlja-abissinskoj-skvazhiny
https://youtu.be/ITVZb3t1m3o
https://youtu.be/ITVZb3t1m3o
https://youtu.be/ITVZb3t1m3o
https://youtu.be/ITVZb3t1m3o


Обустройство скважины 

Летняя эксплуатация 

Если скважина будет использоваться только  
в теплое время года, рекомендуем поместить 
ее в декоративный домик, который обычно 
устанавливается над колодцами. 



Обустройство скважины 

Круглогодичная эксплуатация  
• Скважина в доме 

Если вода нужна круглый год, пробурим  
скважину в помещении, добавив греющий  
кабель для непромерзания верхнего  
участка трубы. 



Обустройство скважины 

Круглогодичная эксплуатация 
• Завод трубы в дом 

Если бурение в доме невозможно, пробурим 
скважину возле дома и осуществим  
утепленный завод трубы в дом. 

Возможна любая разводка от насосной станции до мест 
эксплуатации. Проведем трубы в любое место вашего дома  
либо участка и везде, где нужно установим краны для подачи воды.  

Руководитель компании о круглогодичной 
эксплуатации скважины 

https://youtu.be/toLKK1vwk2Y
https://youtu.be/toLKK1vwk2Y


Обустройство скважины 

Круглогодичная эксплуатация  
• Скважина в кессоне 

Если невозможно разместить насосную  
станцию в помещении, пробурим скважину  
возле дома, изготовим кессон глубиной 2 м  
и поставим насосную станцию на дно  
кессона. Далее подведем воду в любое  
место дома и участка. 



Насосное оборудование 

Самовсасывающий насос 

Unipump Jet 100 L  

Удобен при кратковременных визитах на 
участок. Подойдет для использования с 
целью полива. 

• Управление от электросети 

• Компактность  

• Qmax: 50 л/мин 

• Hmax: до 43 м 

• Мощность – 750 Вт 

• Диаметр на входе и выходе: 1 дюйм 

• Габариты: 440×230×200 мм 

• Гидроаккумулятор: отсутствует 

Автоматическая насосная станция 

Unipump Auto Eco Jet 100 LA 

Вода находится в гидроаккумуляторе  
под давлением 2,8 атм. Вода пойдет   
при открывании крана. 

• Управление от крана 

• Qmax: 50 л/мин 

• Hmax: до 43 м. 

• Мощность: 750 Вт; 

• Диаметр на входе и выходе: 1 дюйм; 

• Гидроаккумулятор: 24 л 

• Габариты: 52×31×54 мм 

Автоматическая насосная станция 

Grundfos Scala 1 3-45 

Идеально подойдет для подключения  
к скважине, изготовленной в помещении. 

• Управление от крана 

• Бесшумность и компактность 

• Хороший напор воды на больших расстояниях 

• Qmax: 50 л/мин 

• Hmax: до 45 м 

• Мощность: 1200 Вт 

• Диаметр на входе и выходе: 1 дюйм 

• Гидроаккумулятор: 0,3 л 

• Габариты: 20.2x31.6x46.6 см 

Лидер продаж 



Цены Скидка 10% на тарифы «Стандарт» и «Премиум»  
или поливочный шланг 15 метров в подарок 

Сроки акции уточняйте у менеджера 

Бурение глубже 10 метров оплачивается из расчета 2000 ₽  
за каждый метр при установке оцинкованных труб или 2500 ₽  
за каждый метр при установке нержавеющих труб 

Руководитель компании о пакетах 
«Эконом», «Стандарт», «Премиум» 

Бурение 

Трубы 

Прокачка воды 

 

Гарантия 

Цена 

Эконом 

До 10 м 

Оцинкованные Ø 32 мм 

Да 

3 года  
при установке  

стандартного эко-фильтра 

18 900 ₽ 

Стандарт 

До 10 м 

Оцинкованные Ø 32 мм 

Да 

5 лет  
при установке эко-фильтра 

повышенной производительности 

18 900 ₽   19 900 ₽ 

Премиум 

До 10 м 

Нержавеющие Ø 32 мм 

Да 

5 лет  
при установке эко-фильтра 

повышенной производительности 

22 900 ₽   23 900 ₽ 

https://youtu.be/fbwLjo-n80I
https://youtu.be/fbwLjo-n80I
https://youtu.be/fbwLjo-n80I


Цены на фильтры 

Пищевой эко-фильтр стандартный 

3 500 ₽ 

Пищевой эко-фильтр повышенной производительности 

6 000 ₽ 

Плюс дополнительная гарантия на скважину: 2 года 



Цены на насосное оборудование 

15 000 ₽ 

Обратный клапан, угловая американка, сгон, переходник с дюйма  
на полдюйма, вентиль, штуцер + их герметичное соединение  
с применением льна и смазки Unipak + возможность быстрого 

отсоединения и присоединения насоса к скважине. 

Автоматическая насосная станция 

Unipump Auto Eco Jet 100 LA 

12 000 ₽ 

Самовсасывающий насос 

Unipump Jet 100 L  

10 000 ₽ 

Ручной насос 

Unipump BSA 

5 000 ₽ 

Монтаж и комплектующие 

5 000 ₽ 

Монтаж и комплектующие 

Бесплатно 

Монтаж 

Руководитель компании 
о насосном оборудовании Монтаж и все необходимые комплектующие 

Grundfos Scala 1 3-45 

 50 000 ₽ + 5 000 ₽ 

https://youtu.be/YmVbX_302R0
https://youtu.be/YmVbX_302R0
https://youtu.be/YmVbX_302R0


Цены на зимнее обустройство 

Скважина пробурена в теплом помещении 
7 000 ₽ 

Греющий кабель длиной 2 м. для непромерзания верхнего участка трубы 

Монтаж 

Завод трубы в дом ниже глубины промерзания 
от 15 000 ₽ 

Подключение насосной станции 

Изготовление кессона глубиной 2 м и диаметром 1 м 
от 15 000 ₽ 

Установка насосной станции на дно кессона 

Проводка ниже глубины промерзания труб по участку и в дом 



Примеры расчетов стоимости работ  
при комплектации «Стандарт» 

Скважина при глубине до 10 м на участке или в помещении 

Без насоса 

18 900 ₽ 

Бурение до 10 м, оцинкованные  
трубы диаметром 32 мм и их монтаж 

По акционной цене 

С насосной станцией Unipump Auto Eco Jet 100 LA 

6 000 ₽ 

Фильтр повышенной производительности 

24900 ₽   23 900 ₽ 

Итого (скидка 1000 ₽) 

24 900 ₽ 

Скважина до 10 м с фильтром повышенной 
производительности и гарантией 5 лет 

20 000 ₽ 

Насосная станция Unipump Auto Eco Jet 100 LA 

44 900 ₽   43 900 ₽ 

Итого (скидка 1000 ₽) 



Разведочное бурение и аванс 

Разведочное бурение до 10 метров 

6 500 ₽ 

Включено в стоимость скважины 

Разведочное бурение свыше 10 метров 

1 000 ₽ 
За каждый метр разведочного бурения после 10 метров 
(включено в стоимость скважины) 



Контакты 

Очередь на бурение в среднем не более 7 дней. 
Работы производятся за 3-5 часов. Мы готовы  
к самым быстрым срокам исполнения —  
вплоть до выезда в день обращения. 

Телефон: +7 (495) 517-20-76 

Сайт: voda-v-dome.ru 

Режим работы: без выходных с 09:00 до 22:00 

Адрес офиса: г. Балашиха, мк. Керамик, ул. Керамическая, «ГСК 18» 

tel:+74955172076
tel:+74955172076
tel:+74955172076
tel:+74955172076
tel:+74955172076
http://www.voda-v-dome.ru/
http://www.voda-v-dome.ru/
http://www.voda-v-dome.ru/
http://www.voda-v-dome.ru/
http://www.voda-v-dome.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC_HAXPbOfEdkcCW6b713A_w
https://vk.com/burenieskvazhinmsk

