Компания ООО АкваОмск
специализируется на оказании услуг по строительству и ремонту инженерных сетей
методом горизонтального направленного бурения. Основной принцип нашей
деятельности заключается в применении современных технологий, призванных
обеспечить максимально высокое качество выполнения работы и снизить издержки на
реализацию проекта. В нашем распоряжении имеется все необходимое собственное
оборудование для проведения бестраншейного бурения на участках с различными
свойствами грунта, а также к вашим услугам опытные специалисты, которые прошли
обучение и блестяще справятся с поставленной перед ними задачей независимо от ее
уровня сложности.
Компания АкваОмск работает в Омске и Омской области, а также других областях России и Казахстана.
Наши тарифы являются ориентировочными, так как точный объем работы станет известен лишь после
осмотра участка. Расчет сметы будет выполнен нашим специалистом на основании данных, полученных в
ходе изучения особенностей местности.
Постараемся предоставить минимальную стоимость при высоком качестве и точности ГНБ.
Если вас заинтересовали наши услуги, Вы можете уточнить интересующую информацию по телефонам:
+7(3812) 34-22-90,
+7 (908) 119-92-02,
+7 (961) 882-42-00
gnbomsk.ru

ЧТО МЫ ПРОКЛАДЫВАЕМ МЕТОДОМ ГНБ?
Прокладка труб методом ГНБ.
Бестраншейные технологии позволяют производить разные работы под землей, в том числе ремонт трубопроводов без вскрытия
грунта. Сегодня известно несколько методов бестраншейной прокладки коммуникаций.
Наиболее распространенным является горизонтально-направленное бурение. Оно осуществляется при помощи специальных буровых
комплексов. Такой метод применяется для полного цикла работ по строительству подземных коммуникаций:
прокладка газопровода,
прокладка водопровода,
прокладка канализации,
прокладка электрического, телефонного и оптоволоконного кабеля,
замена труб – разрушение старых и замена их новыми.
Способом горизонтального бурения можно прокладывать трубопроводы практически любых диаметров и с относительно меньшими
усилиями, чем при проколе или продавливании. При применении данного бестраншейного метода используются трубы из полиэтилена,
ПВХ, стали и других материалов.
У ГНБ есть несколько преимуществ: скорость, экологичность, прокладка в малодоступных местах. Такой способ прокладки применяется
главным образом для переходов, доступ к которым невозможен открытым способом. Препятствием могут стать реки и болота, дома и
дороги. В виду этого сокращается объем организационно-технических согласований перед началом работ. Не потребуется остановка
движения всех видов наземного транспорта. Нет необходимости вскрывать грунт и осуществлять подготовку траншеи для прокладки
трубопровода. Затем проводить подготовительные операции до и после прокладки труб. Опасность механических повреждений и
размыва дюкера совершенно исключается.
ГНБ считается наиболее выгодным методом в экономическом плане. Прокладка осуществляется в короткий срок, не требует
благоустройства, отсыпку, нет необходимости в большом количестве техники и рабочей силы. Отсутствие расходов для восстановления
поврежденных участков, при этом сохраняется высокий уровень качества строительных работ. Сохраняется природный ландшафт и
экологический баланс. Обеспечивается сохранность объектов внешнего благоустройства. Исключается техногенное воздействие на
флору и фауну. В ареале буровых работ сохраняется природно-экологический баланс. Минимум отрицательного воздействия на условия
проживания людей в районе проведения работ. В городе продолжается бесперебойное движение транспорта.

Наши заказчики.
Администрация Новокарасукского сельского поселения
Омская обл, Крутинский р-он, с.Новокарасук
Бестраншейная прокладка водопровода Ф110мм длиной 500м,
методом ГНБ. В озеро Калыкуль.
ООО Строй-Мастер. Алтайский край, Калманский р-он,
пос.Алтай
Бестраншейная прокладка труб, методом ГНБ, диаметром 63мм,
110мм, и 160мм. Газификация поселка Алтай.
ООО Бивер. г. Омск.
Прокладка труб водоснабжения методом ГНБ.
ООО Бородино. г. Омск.
Прокладка труб канализации Ф110мм методом ГНБ.
Краснодарское ООО АСП
р.п. Павлоградка
Прокладка труб водоснабжения методом ГНБ.
НПП Сатурн-Агро. п. Омский.
Прокладка труб водоснабжения методом ГНБ.
Пекарь и К ООО. г. Омск.
Прокладка труб водоснабжения методом ГНБ Ф110мм.
Титан-Агро ООО. Омская обл., с. Петровка
Бестраншейная замена труб водоснабжения методом ГНБ.
Энергогазстрой ООО. Омская обл, р.п. Марьяновка
Строительство наружного газопровода методом ГНБ.
ОАО Омсоблводопровод
Омский, Марьяновский, Любинский, Исилькульский,
Москаленский, Щербакульский, Полтавский, Павлоградский,
Таврический и Называевский районы.
Строительство наружного водопровода методом ГНБ в районах
омской области.

ООО Ингазко. г. Омск
Строительство наружных сетей водопровода, методом прокола,
Ф110мм и канализации Ф160мм на АЗС ТопЛайн.
ЭТЛ Монтажсервисцентр, ООО, группа компаний. г.Омск.
Бестраншейная прокладка футляров под кабеля, методом прокола.
ООО Самрук. Астана, Казахстан.
Строительство наружных сетей водопровода, етодом ГНБ, Ф63 и
Ф110мм и канализации Ф160мм.
Ребровка-2. Омский р-он, п. Ребровка.
Строительство наружных сетей водопровода и канализации.
ООО Коммунэнерго. Омская обл, р.п. Саргатское.
Бестраншейная прокладка труб водопровода и газопровода
методом прокола.
ООО СтройСервис. г. Тобольск.
Прокладка труб водопровода методом ГНБ Ф160мм.
ООО Электросвязь. г. Новосибирск.
Бестраншейная прокладка футляров ПНД под кабели через трассу.
ЗАО СМП Сибмонтажспецстрой.
Газификация поселка Мочище Новосибирской области.
ООО Лансис. Прокладка футляров под интернет кабель в
Калачинском и Русско-Полянском районе.
ООО Тобол. Прокладка футляров под интернет кабель в
Калачинском и Русско-Полянском районе.
ПАО ТрансКонтейнер. Прокладка труб водопровода и
канализации.
ООО СК Агростройкомплект. Прокладка труб водоснабжения.
ЗАО Импульс. Прокладка труб водоснабжения.
ООО Ледокол. Прокладка труб водоснабжения.
АО Ретал. Реконструкция системы водоснабжения.

Наша техника.
ООО «Аква-Омск» в своем парке техники имеет уникальное
оборудование, которое соответствует не только российским,
но и европейским стандартам качества.
Буровые установки:
Установка управляемого прокола УУПС-40.
Установка ГНБ Vermeer Navigator D7х11 Series 2.
Установка ГНБ Vermeer Navigator D20х22 Series 2.
Установка ГНБ Vermeer Navigator D36х50 Series 2.
Вспомогательное оборудование:
Электростанции различной мощности.
Сварочные станки для сварки ПНД труб диаметром
от 63 до 500 мм.
Смесительные системы для приготовления бурового раствора.
Локационные системы марки Digitrak.
Транспортно-строительная техника:
Грузовые автомобили с краном-манипулятором.
Водовозы.
Тягачи с прицепами для перевозки строительной техники.
Грузовые машины различной грузоподъемности
от «Газели» до КАМАЗа.

СРО И СЕРТИФИКАТЫ.

