
Выкопайте пруд на участке за 1 день с вывозом земли –  
новый искусственный водоём для загородного дома или расчистка и 

углубление существующего 

 
Компания «Габион Строй» выкопает пруд для дачи или 

расширит, углубит и очистит существующий. Работаем по 

Краснодарскому краю. 
 

Услуга «пруд на заказ» включает в себя: 

 

 БЕСПЛАТНЫЙ выезд менеджера для оценки фронта работ (скажем точную 

стоимость); 

 Разметка и подготовка территории; 

 Создание искусственного водоёма за 1 день (в наличии экскаватор с ковшом 0.9 

куба); 

 Вывоз мусора и лишней земли с участка в тот же день; 

 Помощь в укладке гидроизоляции (EPDM, PVC или HDPE мембран). 

*Вы можете углубить пруд или заказать создание искусственного водоёма под 

ключ с укреплением стенок габионами. 

 

Искусственный водоём под ключ – услуга, которая включает дополнительные работы по 

укреплению берегов водоёма габионными конструкциями. Габионы помогут украсить 

водоём и предотвратить осыпание берегов.  

 

Виды искусственных водоемов и цена работы экскаватора 
 

Существует множество видов искусственных водоёмов. Некоторые носят декоративный 

характер, другие предназначены для разведения рыб, а третьи станут полноценным 

плавательным бассейном. Мы поможем в любом случае.  

 

Чем помогут специалисты «Габион Строй» – три типа работ: 
 

1. Сделаем котлован для небольшого искусственного водоёма.  

 

Мини-пруды – часть садового дизайна. Подложку для пруда можно сделать 

самостоятельно. Но если махать лопатой не хочется, то обращайтесь к нам. Мы выкопаем 

ложе под искусственный пруд за 24 часа.  

 



 
Котлован под искусственный водоём – выкопаем основу и уберём землю  

После рытья основы под пруд наши специалисты помогут уложить гидроизоляцию. Если 

Вы планируете использовать формы из поливинилхлорида или стеклопластика, то 

поможем и с ними.  

 

 

2. Выкопать искусственный водоем при помощи тяжелой техники 

 

Благодаря экскаватору и грузовикам Вы можете заказать пруд любых размеров. Мы 

заберём с собой лишнюю землю или перевезём её на указанное место и разровняем.  

 

Выкопать искусственный водоём с «Габион Строй» значительно проще. Потому что у нас 

своя тяжелая техника.  

 



 
Если пруд очень большой, то за 1 день можем не справиться.  

Не хотите, чтобы участок превратился в строительную площадку, как на картинке выше? 

Мы можем выкопать пруд экскаватором с одновременной погрузкой земли в самосвал. Это 

увеличит продолжительность работ. Но зато участок останется чистым. Быстро – не всегда 

хорошо.  

 

 

3. Искусственный водоём под ключ  

 

Эта услуга включает в себя обустройство пруда. Мы работаем с габионными 

конструкциями. Применяем их для украшения и усиления стенок искусственного водоёма.  

 

Монтаж габионов – наше основное направление в строительстве. В этом мы 

мастера. Такой пруд можно будет с гордостью показывать соседям.  

 

Благодаря нашему опыту Вы получите полноценный искусственный водоём с 

обустроенными берегами. 

 



 
Пруд, укрепленный габионами 

Итоговый вид водоёма зависит от Ваших желаний и финансовых возможностей. Наша 

компания выполнит любую задумку.  

 

Мы поможем углубить русло и укрепить берега рек или ручьев на Вашей территории.  

 

 
Габионные конструкции при укреплении небольшой реки 

 

Выкопать пруд на участке – цена 

 

Небольшое ложе под 

искусственный водоём  

от 14 т. р. 

(ручной труд – 2 или 3 

человека) 

Выкопать пруд экскаватором 

с вывозом мусора и лишней 

земли 

от 39 т. р. 

(экскаватор + бригада 

Сделать искусственный 

водоём (цена) 

от 69 т. р. 

(выкапываем основание, 

устанавливаем габионы в 



рабочих от 5 человек – 1 

день) 

соответствии с Вашей 

идеей – от 5 дней)  

*Точную стоимость работ назовет менеджер в день выезда.   

 

 

Дополнительные услуги: 

 

 углубить пруд; 

 расширить пруд; 

 декоративный пруд с использованием габионов.  

 

Цена на дополнительные услуги зависит от объёма работ и задач. Экскаватор не работает 

по часам. Потому что мы оцениваем работу комплексно.  

 

Звоните. Узнайте точную стоимость работ.  

 
+7(928) 44-37-697, +7(918) 05-80-568 

(бесплатный выезд менеджера) 

 
 


