
Памятка клиентам

Колодцы прекрасно обеспечивают дачи или загородные имения чистой 
питьевой водой без примесей. Но если вы хотите, чтобы эта вода всегда 
была вкусной и безопасной, не лишним будет узнать Правила эксплуатации
колодца. Внимательно прочитайте памятку для клиентов о правильной 
постройке и эксплуатации источника:

• Место постройки гидросооружения должно быть на максимальное 
расстояние удалено от септиков, дренажных каналов, компостных куч
и туалетов;

• Каждый раз, когда выполняется ремонт колодца, нужно проводить 
скачивания всего объема резервуара шахты источника. Данная 
процедура позволяет избавиться от отложения из ила,песка, грунта, 
обломков камня и другого органического мусора оказавшегося на дне 
шахты;

• Спуск насоса в шахту также должен производиться определенным 
образом. Сначала он опускается до дна, после чего приподнимается 
на 40-60 сантиметров;

• Занимаясь строительством колодца, важно следить за тем, чтобы в 
шахту не попал мусор. Лучшим решением будет установка крышки 
или люка, или популярный вариант - колодезные домики;

• Для сохранения качества воды, прозрачности и вкуса, необходимо 
осматривать колодец 2-3 раза в год, чтобы оперативно устранять 
любые неполадки, а также удалять биологический мусор и случайно 
попавшие в шахту предметы;

• Не забывайте – колодец представляет собой не просто глубокую яму, 
наполненную водой, а сложное гидросооружение, нуждающееся в 
ежегодном обслуживании, регулярной диагностики, ремонте и чистке. 
Регулярно проводите контроль воды и при первых признаках 
отклонения от нормы (появление неприятного запаха, металлического
привкуса или взвеси) обращайтесь к специалистам;

• Не стоит пытаться самостоятельно устранить проблемы, возникшие 
при эксплуатации источника. Если у вас нет специального 
оборудования, практического опыта подобных работ и надежного 
напарника для страховки, это может быть смертельно опасно. 
Поэтому оптимально пригласить мастеров колодезных работ, они 
смогут быстро, надежно и безопасно устранить любые неполадки;
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• Профилактика обходится дешевле, чем ремонт колодца и 
восстановление шахты, поэтому пренебрегать ею не стоит.

Следуя этим нехитрым советам, вы можете быть уверены, что питьевой 
источник будет радовать свежей и чистой водой на протяжении многих лет.

Задать вопрос специалисту.

Контакты для связи

Электронная почта: clean@aqua-kolodez.ru

Сайт компании: https://aqua-kolodez.ru/

Телефон: +7(915)230-11-18
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