
Цена скважины однотрубной конструкции: 

1. Материал труб - непластифицированный поливинилхлорид (нПВХ) - полимерные 

трубы с малым весом, высокой кольцевой и ударной жесткостью - не склонны к 

проседанию и зарастанию, устойчивы к химическому и бактериологическому 

загрязнению, имеют низкое сопротивление водному потоку. Трубы нПВХ дешевле 

стальных, подходят для дезинфекции, могут монтироваться на глубину более 100м в 

качестве эксплуатационных, устойчивы к коррозии и просты в монтаже. 

Диаметр обсадной трубы Глубина погружения Цена м.п. 

90х5.0 мм 60 300 грн. 

110х6.6 мм 90 400 грн. 

125х6.0 мм 150 360 грн. 

125х7.4 мм 120 480 грн. 

 

Бурение скважин под геотермальное отопление. 
 

Вид услуг Цена 

Бурение скважины под геотермальные зонды 151-191мм с помощью 

МГУ по Киеву и Киевской области ( радиус 

60 км). 

от 90 грн. за 

м.п. 

Монтаж (опуск) геотермального зонда) 
от 5 грн. за 

м.п. 

Опресовка и заполнение теплоносителем контура 
от 25 грн. за 

м.п. 

Тампонаж скважины для улучшения теплоотдачи (гранитный отсев, 

речной песок, тампонажная смесь) 

от 25 грн. за 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ремонт скважин 
 

Вид услуг Цена 

Срочный ремонт: 
Диагностика скважины, насосного оборудования скважины; подкачка 

давления в баке; оценка работоспособности автоматики и реле; проверка 

правильности работы и обслуживание скважинного насоса; контроль 

давления в системе; контроль герметичности кессона и состояния 

контактной группы; анализ технического состояния фитингов, кранов, 

муфт; демонтаж/монтаж насоса ( при необходимости) 

от 2000 грн. 

Текущий ремонт: 
Диагностика скважины, насосного оборудования скважины; подкачка 

давления в баке; оценка работоспособности автоматики и реле; проверка 

правильности работы и обслуживание скважинного насоса; контроль 

давления в системе; проверка и контроль дебета и давления создаваемого 

насосом; контроль герметичности кессона и состояния контактной группы; 

анализ технического состояния фитингов, кранов, муфт; дезинфекция 

скважины. 

от 2000 грн. 

Капитальный ремонт: 
Диагностика скважины, насосного оборудования скважины; подкачка 

давления в баке; оценка работоспособности автоматики и реле; проверка 

правильности работы и обслуживание скважинного насоса; контроль 

давления в системе; проверка и контроль дебета и давления создаваемого 

насосом; контроль герметичности кессона и состояния контактной группы; 

анализ технического состояния фитингов, кранов, муфт; полная замена 

всех изношенных узлов и детали; демонтаж/монтаж насоса ( при 

необходимости); дезинфекция скважины. 

от 2800 грн. 

Сервисное обслуживание скважин 

Вид услуг Цена 

Сервисное обслуживание бытовых скважин 
от 2000 

грн. 

Сервисное обслуживание промышленных скважин 
от 4000 

грн. 

Видеодиагностика скважин 

Вид услуг Цена 

Видеодиагностика (телеинспекция) скважины 
от 5000 

грн. 



 


