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Памятка для клиента

Колодец - способ обеспечить дачу либо частный дом чистой и свежей питьевой 
водой.

Чтобы вода была из колодца была чистой, необходимо следовать некоторым 
рекомендациям - памятка клиенту от мастеров нашей компании. Как 
правильно пользоваться колодцем.

В рамках этой памятки мы рассмотрим, как правильно строить и 
эксплуатировать источник питьевой воды.

• Сооружение колодца в непосредственной близости с выгребными ямами,
местами стоянки и работы техники, работающей на бензине или 
дизельном топливе, недопустима.

• После каждого ремонта колодца   стоит выполнять полную прокачку воды. 
Произведя это, вы избавитесь от остатков строительных материалов, 
которые попадают в воду.

• Чтобы извлекать воду из колодца используйте средний по своей 
мощности насос. Используйте обыкновенный центробежный насос, так 
как фекальный или дренажный создают вибрацию, в следствии чего, 
возможно нарушение целостности шахты.

• Важно правильно установить насос в шахту. Выглядит это так - первым 
делом достаем агрегатом до самого дна, а затем приподнимаем на 
полметра.

• При строительстве колодца заранее позаботьтесь, чтобы в него не 
попадал мусор. Установите домик, или хотя бы соорудить крышку и 
кровлю.
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• Если вы не хотите, чтобы качество колодезной воды снижалось, не реже 
двух раз в год осматривайте это инженерное сооружение на наличие 
посторонних предметов и мусора.

• Колодец, не обычая яма, заполненная водой, а сложное инженерное 
сооружение требующее тщательной чистки и регулярного обслуживания. 
Нужно постоянно контролировать качество находящейся в нем воды, 
поскольку оно изменятся под влиянием самых различных факторов.

• При возникновении проблем, связанных с функционированием колодца, 
не пытайтесь устранить их своими силами, так как это не так просто, как 
кажется. Лучше обратиться к профессионалам, которые решат эту задачу 
не только гораздо быстрее, но и качественнее.

Чтобы колодец как можно дольше радовал вас чистой и свежей водой, 
непременно следуйте этим рекомендациям. Помните, что на здоровье своих 
близких экономить нельзя. К тому же, профилактика - лучший способом 
избежать на трат серьезный ремонт в дальнейшем. Поэтому запомните наши 
советы и не забывайте применять их на практике.
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