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Проведение работ по разработке грунта – это самый первый этап любого строительства.
Земляные работы (разработка котлована) необходимо произвести для установки
фундамента будущего объекта – будь то многоэтажное здание, мачта радиоантенны,
небольшой гараж или корпус цеха какого-то предприятия. Также в обязательном
порядке для проведения к постройкам различных коммуникаций нужно будет рыть
траншеи. Разработка котлована (или
рытье котлована) является основным
этапом всех земельных работ. От того как быстро будет произведена разработка
котлована, зависит время начала основных работ построительству объекта, а значит, в
конце концов и сроки окончания строительства. С этим разумеется связано и
управление финансовыми потоками. Для того чтобы разумно распорядиться денежными
средствами, застройщик для проведения земляных работ выбирает только проверенную
временем организацию. Мы работаем в строительстве с1993 года и вправе считать, что
нами накоплен достаточный опыт работы в данном направлении.

Каждому клиенту мы предлагаем:
- Самим рассчитать на СПЕЦИАЛЬНОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ ориентироочную
стоимость рытья котлована
- Качественные услуги от опытных
специалистов.
- Полный комплекс земляных работ:
геодезические работы, разработка
котлованов, траншей, вывоз и утилизация
грунта, уплотнение грунта, песка
виброплитой.
- По результатам съемки вертикальных отметок определяется
объем работ и
стоимость наших услуг.
- Полная укомплектованность
спецтехникой позволяет полностью исключить
ручной труд, что делает нашу
работу экономически эффективной.
- Все наши сотрудники имеют
необходимое образование и достаточный опыт
работы. Это относится и к
инженерно-техническим работникам и к персоналу,
управляющему спецтехникой.

Все эти преимущества получают клиенты, которые обратились к нам для выполнения
вышеописанных работ. Деятельность нашей организации распространяется на
земляные работы, вывоз грунта, снос строений, вывоз строительного мусора. И все-таки
особое внимание мы уделяем качеству земляных работ. Устройство котлована – это
основополагающий этап строительства. Только организация, понимающая всю
возлагаемую на нее ответственность, сможет сэкономить время и средства клиента. Раз
работка грунта экскаватором
позволяет минимизировать сроки выполнения работ. Кроме того,
разработка грунта экскаватором
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дает нам возможность осуществлять работу любой сложности и в любых погодных
условиях. Однако, если работы нужно произвести в сильно стесненных условиях, или в
условиях садовых и огородных посадок, обустроенных ландшафтов – для того чтобы не
нанести урона уже созданному или свести его к минимуму мы рекомендуем и предлагаем
выполнение работ вручную, или с применением ручного способа совместно с
механизированным.
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