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О КОМПАНИИ
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Строительная компания NEMAN образована в марте 2014г группой 
профессионалов с 40-летним опытом в области буровых работ. Для 
выполнения сложных инженерных задач компания располагает штатом 
квалифицированных сотрудников, современными буровыми установками и 
оборудованием, а также производственной базой.

В перечень видов работ входит устройство всех видов буроинъекционных 
свай, устройство винтовых свай, усиление фундаментов при реконструкции 
зданий, цементация грунтов, инженерно-геологические изыскания любой 
сложности. 

Специалисты компании NEMAN готовы помочь Вам найти наиболее 
приемлемое техническое решение для выполнения сложных инженерных 
задач и реализовать проекты с высоким качеством в согласованные сроки 
производства работ.

О нас



Компания NEMAN - это коллектив узкоспециализированных 
профессионалов, обладающих обширнейшим сорокалетним практическим 
опытом работы в самых сложных условиях.

Обратившись к нам, вы гарантировано получите высокое качество и 
надежность конечного результата, быстрые сроки выполнения всех 
заявленных работ и очень демократические цены.

Почему мы?

О КОМПАНИИ
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ВИКТОР ВОЛКОВ
Геолог / Руководитель геологоразведочных работ

АНТОН НЕМИРО
Член правления

Команда

О КОМПАНИИ

ДМИТРИЙ НИКЕРОВ
Главный буровый оператор / Руководитель буровых работ
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Буроинъекционные сваи – это  современная технология для создания 
фундаментов, отлично подходит для применения в условиях городской 
застройки. Технология идеальна для возведения фундаментов в сложных  
геологических  и гидрогеологических условиях.

Эта технология отлично себя зарекомендовала в строительной 
практике. Благодаря использованию свай данного типа можно к минимуму 
свести негативное воздействие ударов, вибраций и других физических 
факторов на построенные здания. 

Зачастую буроинъекционные сваи используются в качестве 
превентивной меры, которая позволяет избежать неприятных последствий 
в будущем.

Технологическая последовательность изготовления 
буроинъекционных  свай включает: 

• Бурение скважины под глинистым раствором.
• Закачивание цементного раствора с указанным   

водоцементным  соотношением в скважину.
• Сбор вытесненого глинистого раствора для    

повторного использования.
• Погружение арматурного каркаса внутрь скважины. 
• Уплотнение цементного раствора методом опресовки  

избыточным давлением.
• Устройство оголовка. 

Среди значимых преимуществ буроинъекционных свай нужно 
обязательно отметить нижеперечисленные моменты:

• устройство свай  безударным методом.
• низкие показатели шума в процессе работы.
• незначительный объем выходящего бурового шлама.
• возможность обустройства опор рядом с готовыми   

постройками без риска обрушения.
• возможность армирования сваи после нагнетания   

цементного раствора .
• высокие показатели производительности и скорости   

осуществления необходимых строительных    
мероприятий.

• постоянный объективный контроль над процессами   
бурения и цементирования.

Мы выполняем:
• устройство вертикальных буроинъекционных свай ( 

диаметр 150-450 мм);
• устройство наклонных буроинъекционных свай (угол   

наклона до 45о 

Буроинъекционные 
сваи 

УСЛУГИ
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На сегодняшний день в Латвии большим спросом пользуются 
винтовые сваи, так как их можно установить в любых геологических 
условиях. Немаловажную роль играет и экономический вопрос, а именно 
цена, как на сами опоры, так и, конечно же, монтаж винтовых свай.

Мы можем професионально занятся возведением надежного, 
долговечного свайного фундамента на основе винтовых свай под ваш 
будущий дом. Мы обустроим для Вас надежный фундамент с

Строительство на винтовых сваях имеет ряд неоспоримых 
преимуществ:

• Простота монтажа и доступная цена строительных работ. 
• Универсальность. 
• Экономия пространства. 
• Возможность нагружения свай практически сразу после 

закручивания. 

Фирма “NEMAN” берет на себя весь комплекс работ. В монтаж 
фундамента на винтовых сваях входит:

• расчет свайного фундамента;
• составление смет;
• последующее осуществление строительства.

Как осуществляется установка винтовых свай  и монтаж 
фундамента:

• Подготовка. 
• Количество свай. 
• Длина сваи, диаметр лопасти, количество лопастей и 

расстояние между лопастями 
• Установка свай. 
• Бетонирование. 
• Обвязка. 
• Антикоррозийная защита

Винтовые сваи

УСЛУГИ
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Микросваи
Армирование с помощью микросвай

одна из самых прогрессивных и экономически эффективных 
технологий укрепления фундаментов в зонах плотной застройки. 
Микросваи являются разновидностью набивных свай и отличаются малым 
диаметром, позволяющим устанавливать свайные элементы даже в самых 
стесненных пространствах.  Использование микросвай позволяет избежать 
основной проблемы при ремонте зданий и сооружений в черте города – 
повреждения уже существующих стен и фундаментов в процессе бурения.

Основные преимущества микросвай
Несмотря на малый диаметр, микросваи обладают несущей 

способностью, почти не уступающей аналогичному показателю набивных 
элементов большего масштаба. В процессе создания сваи цементный 
раствор нагнетается в скважину под давлением, врезультате чего раствор 
частично распространяется по естественным трещинам породы вокруг 
скважины.  В процессе создания сваи цементный растворнагнетается 
в скважину под давлением, врезультате чего раствор частично 
распространяется по естественным трещинам породы вокруг скважины. 

В каких случаях применяются микросваи?
• Реконструкция старинных и современных построек, 

подошва фундамента которых несет

• значительную нагрузку (свайная опора принимает на себя 
нагрузку полностью или частично);

• Повышение несущей способности оснований при 
надстройке верхних этажей зданий (одним из

• вариантов является подведение под старый фундамент 
ростверка, усиленного микросваями);

• Создание дополнительных подземных этажей в уже 
существующих постройках (после

• изготовления ростверка на микросваях, принимающего на 
себя весь вес постройки, производится

• углубление котлована);
• Ремонтные работы по восстановлению зданий и 

сооружений с неправильной осадкой,
• вызванной деформацией грунта, износом или 

повреждениями;
• Строительство опор виадуков, мостов, электростанций, 

мачт ЛЭП и других объектов
Особенности микросвай в сравнении со стандартными 

набивными сваями
• Диаметр. Стандартный размер микросваи составляет от 150 

до 350 мм.,
• Гибкость. Микросваи имеют показатель гибкости 60-120 

единиц,
• Материал. В основном для формирования тела микросвай 

применяются цементные суспензии

УСЛУГИ

КОРПАРОТИВНАЯ ПРИЗЕНТАЦИЯ | 2018



Почва с течением времени может изменять свою структуру, 
особенно под воздействием грунтовых и осадочных вод. Появляется 
острая необходимость в укреплении, что особо актуально.

Фирма NEMAN оказывает услуги по укреплению грунтов 
организациям, выполняющим укрепление  фундаментов зданий и 
оснований других сооружений, находящихся рядом с ведущимся 
строительством, с разработкой котлованов;

С помощью современных технологий фирма NEMAN улучшает 
свойства грунта на строительных объектах.  Закрепление грунта 
производится методом инъекцирования - Микроцементация грунта

Микроцементация производится при помощи специального 
минерального вяжущего, представляющего собой тонкодисперсный 
порошок. Применяемый раствор на его основе с легкостью проникает 
в пористые материалы, а также широко применяется в почвах с 
содержанием 80% мелкозернистого песка и  даже лесса и пылеватых 
видов грунтов. Процесс микроцементации производится путем пропитки 
грунта  с полным заполнением порового пространства  исключая 
разрывы наполнения и сохраняя исходную структуру грунтового слоя.

Для выполнения микроцементации грунта фирма NEMAN использует 
хорошо зарекомендовавший себя материал «Микродур».

Что такое Микродур?
Микродур является изобретением  немецких технологов, 

которые с 1995 года активно применяют этот материал  для укрепленияи 
гидроизоляции грунтов ифундаментов тонкодисперсным вяжущим 
веществом.  В Латвии Микродур появился сравнительно недавно, но уже 
завоевал доверие профессиональных строителей и экспертов.

Острая необходимость в укреплении грунта требуется в случаях:
• при возрастании нагрузки на фундамент;
• при повышении вероятности деформации здания
• при понижении плотности грунта и возникновении пустот, вымытых 

подземными водами. 

Мы обеспечиваем важные для строительства характеристики грунтового слоя:
• повышаем прочность, устойчивость и водонепроницаемость грунта;
• восстанавливаем потерю объема грунта при случившихся ранее 

просадках;
• стабилизируем и уплотняем грунтовый массив, повышаем его несущую 

способность; 

Укрепление грунтов

УСЛУГИ
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Фирма “NEMAN” выполняет полный комплекс инженерно-
геологических изысканий для строительства с целью получения 
необходимых и достаточных материалов для разработки предпроектной 
документации – определения цели инвестирования,  обоснования 
инвестиций в строительство, разработки градостроительной, проектной и 
рабочей документации строительства предприятий, зданий и сооружений, 
частных домов, включая расширение, реконструкцию, техническое 
перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов.

Цена геологических изысканий.
На стоимость геологических изысканий, кроме площади участка и 

сложности его рельефа, также влияют и технические особенности проекта 
здания. Геотехнические изыскания под строительство.

Проводить их необходимо в обязательном порядке в соответствии 
с требованиями  7. Еврокодекса. Геотехнические изыскания нужны для 
проектирования фундаментов зданий и сооружений, а также для введения 
дома в эксплуатацию. После проведения геотехнических изысканий 
для строительства Заказчик получает отчет с полной информацией об 

участке. Стоимость геотехнических  изысканий определяется сугубо 
индивидуально,  в зависимости  от требований Заказчика, характеристики 
зданий и сооружений, геотехнических условий местности и др.

В отчете обязательно должны содержаться следующие данные:
• информация о генезисе и  типе грунтов.  
• уровень грунтовых вод. 
• информация о вероятности подтоплении территории и 

вероятности геологических процессов.
• информация о сложности местного рельефа;
• информация о химическом составе воды. 

Порядок выполнения работ по геологическим изысканиям:

• Получение исходных данных об объекте
• Определение объемов работ
• Проведение комплекса полевых работ 
• Камеральная обработка полученных  данных
• Составление заключений и рекомендаций 

Геологические 
изыскания

УСЛУГИ
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Буроинъекционные 
сваи

ОБЬЁМ:

ОБЪЕКТ: 

АДРЕС: 

ЗАКАЗЧИК: 

ДАТА:

ПРОЕКТЫ

48

Savrupmājas jaunbūve un saimni— 
ecības ēkas nojaukšana 

Malienas ielā 24, Rīgā 

Privātpersona 

05/2018 - 05/2018

120

Muzeju krātuvju komplekss

Pulka ielā 8, Rīgā

SIA “RERE Būve” 

08/2017 - 12/2017

70

Biroju ēkas piebūve “Mazrūdas”

Mārupes novadā

SIA “VAP Lider” 

04/2018 - 05/2018

160 

Noliktavu, ražošanas biroja telpu—
komplekss ”Kroņi” 

Kleistu iela 25, Rīga 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” 

08/2017 - 10/2017

20 

Noliktavu, ražošanas biroja telpu—
komplekss ”Kroņi” 

Ķekavas pagastā 

SIA “Megaron-L” 

05/2018 - 05/2018

8 

Silosa jaunbuve
 

Daugavas ielā 4 Saurieši, Stopiņu nov.

SIA “BuvAlex” 

04/2018 - 05/2018

6 

Tirdzniecības centrs, kafejnīca 

Biķernieku 141, Rīgā

SIA“Selva Būve” 

05/2016 - 05/2016
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ПРОЕКТЫ

Микросваи
ОБЬЁМ:

ОБЪЕКТ: 

АДРЕС: 

ЗАКАЗЧИК: 

ДАТА:

256

Biroja ēku pārbūve SWH 

Skanstes ielā 52, 52a un 50a, Rīgā 

SIA VELVE 

01/2018 - 02/2018

214 

SIA “Ventspils nafta“ termināls“ 

Talsu ielā 75, Ventspils 

Pilnsabiedrība”Emerol-Katlinieks” 

09/2017 - 11/2017

4 

Esošās ēkas nojaukšana, 
tirdzniecības ēkas jaunbūve 

Lidoņu ielā 27, Rīgā 

SIA “Selva Būve” 

02/2017 - 02/2017

8 

Vidusskolas pārbūve 

Skolas ielā 2, Ikšķilē

SIA “Latvijas Energoceltnieks” 

10/2016 - 11/2016
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ПРОЕКТЫ

Укрепление 
грунтов

ОБЪЕКТ: 

АДРЕС: 

ЗАКАЗЧИК: 

ДАТА:

Daudzdzīvokļu ēku izbūve 

Pededzes iela 3, Rīgā 

SIA “ALFA PROPERTIES INVESTMENT” 

04/2017 - 04/2017

Ēkas pārbūve 

Merķeļa ielā 9, Rīgā 

SIA “CMB” 

02/2017 - 02/2017

Privātmājas izbūve 

Lejienes iela 7, Līči, Stopiņu novads 

Privātpersona 

10/2016 - 10/2016

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un 
restaurācija.

Anglikāņu ielā 5, Rīgā 

SIA “Image House” 

06/2016 - 06/2016

“Sigulda – Pasāža” 

Ausekļa ielā 2, Siguldā

SIA “DMB” 

03/2016 - 03/2016
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ПРОЕКТЫ

Геологические 
изыскания

ОБЪЕКТ:

АДРЕС: 

ЗАКАЗЧИК: 

ДАТА:

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un 
restaurācija.

Alberta ielā 5, Rīgā 

AS “LNK Industries” 

12/2015 - 12/2015
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ПРОЕКТЫ

Винтовые сваи

ОБЬЁМ: 

ОБЪЕКТ:

АДРЕС: 

ЗАКАЗЧИК: 

ДАТА:

38 

Privātmājas izbūve

Lejienes iela 7, Līči, Stopiņu novads 

Privātpersona 

04/2017 - 04/2017

КОРПАРОТИВНАЯ ПРИЗЕНТАЦИЯ | 2018



Контакты

Адрес офиса — Raņķa dambis 31-55, 
Rīga, Latvija, LV-1007 
+371 26450082
info@neman.lv
neman.lv

Hipokrata iela 13-54,
Riga, Latvija, LV-1079
Reģ. № LV40103759575
AS SWEDBANK HABALV22
LV22HABA0551038023427

Реквизиты
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