
Бурение скважин на воду и тепло 

Вода с гарантией 

Бурение за один день 

Водоснабжение под ключ 

8(812) 322-95-20 



История развития 

Первая скважина на воду первая скважина на тепло 

2004 

• Начало работы в Карелии; 
• Начали заниматься недропользованием: 
лицензирование, проекты ЗСО, подсчет запасов; 
• Установлен первый тепловой насос 

2005 

• Приобретена и введена в работу малогабаритная 
гусеничная буровая установка; 
• Заработал отдел Аквадрил в гипермаркете «Строим Наш 
Дом»  

2007 



История развития 

• К этому времени пробурена уже более 1000 скважин; 
• Выиграли тендер РЖД на оформление лицензий на 
недропользование подземными водами на 
железнодорожные станции Ленинградской области  

2013 

Приобретена и введена в работу вторая гусеничная 
буровая   

2014 

Более 2000 заказчиков, более 10000 метров пробуренных 
скважин   

2019 



Бурение на воду 

Бурение на трещино-жильные воды в 
скальных породах (гранитах) 

Обсадная стальная труба по ГОСТу 

Если скважина условно сухая проводим 
работы по гидроразрыву 

Гусеничная буровая способна работать в 
любом месте вашего участка 



Обустройство скважины 

Готовы создать на базе вашей скважины 
полноценную систему водоснабжения 

• Установить в скважину насос 

• Завести воду в дом 

• Установить в доме автоматическое управление 



Насосы на воду 

Подберём насосы под любую задачу и кошелёк почти все самые популярные 
и востребованные модели в наличии: погружные, скважинные, колодезные, 
поверхностные и станции на их основе, вибрационные 



Бурение на тепло 

• Производится по специальным более интересным для заказчика ценам  
• Глубина бурения определяются расчетом  
• Возможно бурение каждой скважины до 200 м  
• По желанию заказчика возможно опускание в скважину зонда теплового 
насоса 



Тепловые насосы 

С 2007 года работаем с 
производителем тепловых насосов 
Nibe (Швеция).  
 
Из нашего опыта Nibe удобная, 
качественная, надежная техника 
премиального сегмента под любые 
задачи отопления.  
 
Срок службы насоса 20 и более лет 



Очистка воды 

Вода из гранита редко соответствует СанПиН. Чаще всего встречаются  
превышения по железу, марганецу, фтору, радиации. Предлагаем и 
устанавливаем системы очистки и обеззараживания воды:  
• Скважиные (очистка от железа, марганца )  
• Колодезные (очистка, обеззараживание) 
• Центральное водоснабжение (фильтры, картриджи и расходники к ним) 



Канализация 

Подбираем и устанавливаем системы биологической очистки стоков. 
Являемся партнером производителя локальных канализационных  установок 
СБМ Групп, подбираем и устанавливаем модели Юнилос, Астра. 



Дренажные насосы 

Бытовые и полупрофессиональные  дренажные насосы в наличии в магазине 
Аквадрил по адресу г. Выборг, Ленинградское шоссе 65. 

8(821) 411-42-44 



Бурение зимой 

Бурение летом Бурение зимой 

Доступная цена 
Акции и специальные 
предложения 

Возможна очередь от нескольких 
дней до месяца 

Бурение без ожидания 

Возможно потребуется проезд по 
обустроенному участку 

Меньше последствия для участка 
от колес тяжелой техники 

Иногда невозможно подъехать к 
месту бурения из-за слабых 
грунтов 

Замерзший газон позволяет 
подъехать почти к любой точке 



Схема работы 

• Заключить договор на бурение 
• Сотрудник компании Аквадрил произведет осмотр места бурения 
• Внести аванс 

Что сделать, чтобы все состоялось? 

• После ожидания наши специалисты пробурят скважину на участке 
• Прокачка скважины до визуально чистой воды 
• Определение параметров скважины (дебит, статический и 
динамический уровень и т.д.) 
• Оформление документов 

Из чего состоит работа 

• Скважина на Вашем участке 
• Акт на скважину со всеми ее параметрами и рекомендациями по 
использованию 

Что вы получаете в итоге 



Гарантия воды 

ВОДЫ НЕТ 

Проведение 
гидроразрыва 

Рассмотрение возможности 
нового бурения 

Прокачка скважины нашим 
оборудованием, вашими 
силами 

Приезд специалистов для 
замеров 

Составление акта на 
скважину 

Сдача скважины, 
подписание актов, доплата 

помог не помог 

ВОДА ЕСТЬ 

ВОЗВРАТ АВАНСА 



Отзывы клиентов 

Пробурили скважину на следующий день после заключения 
договора всего за несколько часов. Уже через неделю все было 
подключено. Отличная работа! Спасибо. 
” 

Анатолий 

В 2007 году пробурили скважину, поставили насос, все работало 
как часы более 10 лет. Обратился сейчас за ремонтом 
мембранного бака. На следующий день вопрос был решен. 
” 

Сергей Павлович 

Был опыт работы с другими буровыми компаниями, одна из 
которых пробурила сухую скважину, а другая бурила много дней 
и испортила участок. Когда понадобилось бурить для своего 
нового дома обратился в Аквадрил. Только они давали гарантию 
на результат. Очень доволен работой компании Аквадрил! 

” 
Валерий Алексеевич 



Контакты 

Дмитрий 
Директор  

ООО Аквадрил-Выборг 

Ирина 
Продавец-консультант магазина 

«Аквадрил» 

Алексей 
Генеральный директор 
компании «Аквадрил» 

+7 921 78 230 26 +7 921 403 08 22 +7 921 411 42 44 

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная 17, офис 336 

8(812) 322-95-20;  8(81378) 210-67 

aquadril@mail.ru  aquadrill.ru 

 


