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Скважина для подачи воды 

Скважина для подачи воды необходима для тех хозяев, которые не подключены к центральному 

водоснабжению и не имеют особого желания копать колодец. Рассмотрим схему системы 

водоснабжения из скважины. 

Вода из скважины в дом проводится при помощи трех 

функциональных блоков 3 блока: 

• Система водозабора; 

• Дворовая магистраль; 

• Внутридомовой водопровод. 

К каждому звену в данной схеме стоит подходить с внимательностью, потому что они образуют единую 

систему водоснабжения загородного дома. 

Как провести воду из скважины в дом? 

Выше было сказано про устройства системы водоснабжения из скважины, но для лучшего понимания 

стоит рассмотреть каждый блок отдельно. 

Итак, система водозабора представляет собой погружной насос, который выкачивает воду из скважины и 

мощность которого зависит от ее глубины и требуемой производительности. Из-за большого веса 

оборудования, который увеличивается за счет прикрепляемого водяного шланга и электрического 

кабеля, стоит предусмотреть устройство для опускания и подъема. Оно должно осуществляться за счет 

грузового троса, но ни в коем случае не электрическим кабелем или шлангом. Кроме этого, для насосной 

подстанции стоит оборудовать специальное помещение, и здесь есть 2 варианта. Первое – монтировать 

станцию в доме. Однако у этого решения есть серьезный недостаток – шумная работа насоса будет 

раздаваться в доме. Второй вариант – построить кессон (герметичный цилиндр, дно которого находится у 

устья скважины). Для чего он нужен? Во-первых, в него можно установить дополнительный 

поверхностный насос для лучшего давления напора. Во-вторых, он глушит звуки работы насоса и 

защищает водоснабжение от негативных факторов. 

После того, как вода добывается с помощью насоса, возникает вопрос о подводке воды из скважины в 

дом. Он решается простым способом: стоит выкопать траншею, в которую укладываются трубы, 

подведенные к дому. Траншею лучше выкапывать с учетом промерзания земли в зимнюю пору, а лучше 

его утеплить. Шланг следует выводить непосредственно из скважины: для этого требуется согнуть шланг 

на 90 градусов и провести его через трубу, которая ведет в дом. Так как это – самая сложная часть 

работы, стоит обратиться за помощью к профессионалам – специалистам компании «ГидроМонтаж». Мы 

так же занимаемся и бурением скважин на воду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

http://gmontage-spb.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/
http://gmontage-spb.ru/burenie_skvazhin/pod-klyuch/


После вышеперечисленных коммуникаций остается выполнить разводку водопроводных труб внутри 

дома. Для этого следует предварительно спроектировать систему водоснабжения наиболее детально. 

Эксперты советуют применять коллекторную систему, когда от одной основной трубы расходятся 

дополнительные. Стоит отметить, что большое количество изгибов и поворотов труб делать не 

рекомендуется – давление напора падает, увеличивая при этом нагрузку на насос. Также для соединения 

труб стоит выбрать резьбу или муфту. Это делается для того, чтобы при аварийной ситуации можно было 

провести ремонт поврежденного участка. Именно поэтому сварка является не лучшим решением для 

соединения. 

По вышеописанной схеме проводится вода из скважины в дом, которая решает проблему 

водоснабжения жилья. 


	Скважина для подачи воды
	Как провести воду из скважины в дом?




