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ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ
• Устройство котлованов
любых видов и типов
сложности
• Срубка свай всех
типов, с подготовкой
арматуры для
устройства ростверков

• Подбетонные
работы
• Отчетная
экологическая
документация
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ЛЮБАЯ
СЛОЖНОСТЬ
Любое здание начинается
с фундамента. А фундамент
начинается с котлована.
ГК Springald профессионально
занимается земляными работами
любой сложности — от устройства
простых котлованов, до котлованов,
разрабатываемых по системе
TOP DOWN
Настил
Открытие крыши
Плита крыши

Стойка

УСЛУГИ
dd Устройство котлованов любых видов и типов
сложности
dd Срубка свай всех типов, с подготовкой
арматуры для устройства ростверков
dd Устройство оснований котлованов из песка
и щебня
dd Подбетонные работы
dd Водопонижение в котлованах, включая метод
иглофильтрационных установок
dd Устройство ограждений котлованов методом
«стена в грунте»
dd Буроинъекционное усиление оснований зданий
в плотной городской застройке
dd Разработка котлованов методом Top Down
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ВЫВОЗ
И УТИЛИЗАЦИЯ

Обладая собственным экологическим департаментом,
включающим экологическую лабораторию, мы можем
предложить следующие виды услуг:

При земляных работах образуются излишки
грунта, которые надо утилизировать,
в соответствии с природоохранным
Законодательством РФ.
И в этом специалисты ГК Springald – настоящие профессионалы.
За время работы нашей компании вывезено и утилизировано

> 5 000 000 м
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грунта и строительных
отходов

Разработка полного
исчерпывающего комплекта
экологической документации
на образующийся грунт
и строительные отходы

Сертификация вторичных
материалов (боя кирпича
и железобетона)

Отбор проб
и анализов

Вывоз и утилизация
всех видов грунтов
и строительных отходов

Разработка
и согласование
паспортов опасных
отходов
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Немаловажный факт – мы сотрудничаем только
с легальными и сертифицированными полигонами
по утилизации грунтов и строительных отходов.
Поэтому наши клиенты получают полную и исчерпывающую отчетную
экологическую документацию об утилизации грунтов и строительных отходов,
и не испытывают никаких проблем при вводе в эксплуатацию своих объектов
в Госстройнадзоре.

Мы выполняем земляные работы быстро и качественно,
в соответствии с девизом компании

– Будет Сделано

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
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197198, г. Санкт-Петербург, улица Воскова, 12
Тел.:

+7 800 777-25-91
+7 (812) 457-00-91
Факс: +7 (812) 457-00-92

info@springald.ru
www.springald.ru

