
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САЙТА «ВДАВЛИВАНИЕ СВАЙ.РФ» 
 
ЦЕЛИ:  
№1. Органически попасть верхние строчки выдачи любого поисковика 

  - сайт должен нравится поисковым системам 

  - сайт должен нести максимальную пользу клиентам 
 
 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  
 Улучшить юзабилити сайта 
 Повысить конверсию  
 Настроить адаптивность под все виды устройств 
 Актуализировать дизайн 
 Внести максимально допустимое количество ключевых запросов с помощью текста и заголовков 
 Сделать текст понятным и легко читаемым 
 Выстроить структуру текста 
 Добавить формы захвата и обратную связь на каждый экран 
 Установить иерархию заголовков:  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСЕХ СТРАНИЦ:  
1. В правом углу добавить форму обратной связи и захват форму «позвонить» 

Пример: 
 

 
 

 
 
 
 

2. Добавить Хлебные крошки (возврат по меню) на все страницы, включая главную. Страница, 
которой находится пользователь, не должна быть доступной для перехода в хлебных крошках: 

 
 

 
  

https://вдавливание-свай.рф/


Шапка сайта  
3. Вставить формы захвата с hover эффектом в ярком и броском стиле, подходящем под общую 

тематику сайта: 
 

 
   
 
 

 
 

 
 

- Кнопка должна дать броская и выпуклая. Чтобы вызывало желание нажать. 

Примечание:  
Все элементы дизайна в ТЗ являются образцом/примером того, что подразумевается автором ТЗ 
 
Фирменные цвета:  
#044351 
#b75400 
 
Также цвета можно взять с сайта: 
ссылка на сайт 
 
Изображения: все допустимые для использования фотографии загружены по ссылке: скачать 

 

Лого:  
 

Фирменный шрифт: скачать 
 
Для ознакомления и информации по позиционированию: 
 

 
 
Контакты: 
Почта: bc-basis.ru 
Номер для всех регионов: 8 (800) 505-56-83 
Москва: +7(495)268-08-07 
Адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, Нестерова, д. 43 
 
QR: 

 
Скачать:  ссылка  

https://bc-basis.ru/
https://disk.yandex.ru/d/1BIhL92eBQivxg
https://disk.yandex.ru/d/p3gT1Y4vjxRFwA


СТРУКТУРА САЙТА: (сохранить URL: вдавливание-свай.рф) 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА  

Б1. ВДАВЛИВАНИЕ СВАЙ 

Уровень вложенности 1 
(URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/) 

 Б1.1. Устройство свайных полей методом статического вдавливания  
  Список услуг и цены…  
   Б1.1.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.2. Устройство шпунтовых ограждений котлованов вдавливанием 
  Список услуг и цены… 
   Б1.2.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.3. Статические испытания грунтов натурными сваями 
  Список услуг и цены... 
   Б.1.3.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.4. Поставка свай и элементов шпунтового ограждения 
  Список услуг и цены… 
   Б.1.4.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.5. Прочие услуги BASIS, сопутствующие вдавливанию свай 
  Список услуг и цены... 
   Б.1.5.1. Описание конкретной услуги + фото 
 
Б.2. НОВОСТИ БАЗИС (находится сбоку в закрепе)  

Уровень вложенности 1 
 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 

Б.2.1. Новый объект  
Б.2.2. Новая статья из блога технического директора  

Б.2.3. Новая статья из блога директора компании  
 

Б.3. Форма захвата (кнопки: позвонить\написать email\написать в мессенджер) (находится сбоку в 

закрепе) 
Б.4. Форма захвата (оставить онлайн заявку: написать email) (находится сбоку в закрепе) 
 
Б.5. ТЕХНИКА ДЛЯ ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙ 

Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
 
Б.5.1. Парк спецтехники|БАЗИС 

Б.5.1.1. В парке спецтехники Basis для вдавливания свай имеются следующие машины… 
Б.5.1.2. 6 СВУ Sunward ZYJ 320 и 1 СВУ T-Works ZYC360B-B и 2 буровых (перечисление) + фото 
каждой СВУ  

Б.5.1.3. Наличие собственной производственно-ремонтной базы 
 
Б.6. РАБОТЫ ПО ПОГРУЖЕНИЮ СВАЙ 
Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
 
 Б.6.1. Работы по вдавливанию свай за 2022г 
 Б.6.2. Работы по вдавливанию свай за 2021г 

https://вдавливание-свай.рф/
https://вдавливание-свай.рф/
https://вдавливание-свай.рф/


 Б.6.3. Работы по вдавливанию свай за 2020г 
 Б.6.4. Работы по вдавливанию свай за 2019г 
 Б.6.5. Работы по вдавливанию свай за 2018г 
 Б.6.6. Работы по вдавливанию свай за 2017г 
 Б.6.7. Работы по вдавливанию свай за 2016г 
 
Б.7. ОПЫТ КОМПАНИИ БАЗИС ПО ВДАВЛИВАНИЮ СВАЙ 
Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
 
Б.7.1. В 2022 году компании Базис исполнилось 7 лет… + график выручки  
Б.7.2. Заказчики и отзывы 
 
Б.8. ГАРАНТИИ  
Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
 
Б.8.1. Компания «Базис» предоставляет беспрецедентные гарантии исполнения договорных    
обязательств 
 
Б.9. Форма захвата  

 
Б.10. BASIS 
Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
 
Б.10.1. Несколько фактов о Базис (перелинковка на страницу «ОПЫТ») 
 
Б.11. БЛОГ (сбоку в разделе новости) 
Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
Уровень вложенности 2 
 Б.11.1. Блог технического директора Гришина Д.А. 
  Б.11.2. На что обратить внимание при выборе Подрядчика для вдавливания свай (…) 
   Б.11.3. Забивка или вдавливание? Вот в чем вопрос… 
    Б.11.4. БНС – дорого и долго, забивать сваи нельзя… Вдавливание свай ПНС – лучший 
выход! 
 
Б.12. КОМАНДА КОМПАНИИ БАЗИС 
Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
 
 Б 13.1. Директор компании (описание, контакты, перелинковка на блог директора) 

Б.13.2. Технический директор (описание, контакты, перелинковка на блог технического 
директора) 

 Б.13.3. Финалисты Лидеры строительной отрасли 
 (перелинковка на страницу «КОМАНДА») 

                (перелинковка на страницу «КОМАНДА») 

https://вдавливание-свай.рф/
https://вдавливание-свай.рф/
https://вдавливание-свай.рф/
https://вдавливание-свай.рф/
https://вдавливание-свай.рф/


 
 
КОНТАКТЫ (футер)  
Уровень вложенности 1 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/ 
 
1. Яндекс Карта (адрес офиса) 
2. График работы 
3. Телефон\факс 
4. Email 
5. Другие веб-сайты 
6. Основной вид деятельности  
7. Реквизиты  
8. Контакты Технического директора  

-ФИО 
-Телефон 
-Email 
-Telegram 
 

9. Контакты Директора компании 
             -ФИО 

-Телефон 
-Email 
-Telegram 
 
 

 
1. СТРАНИЦА УСЛУГИ 

 
Б.1. УСЛУГИ ПО ВДАВЛИВАНИЮ СВАЙ 

Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/uslugi-pl/ 

Б1.1. Устройство свайных полей методом статического вдавливания  
  Список услуг и цены…  
   Б1.1.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.2. Устройство шпунтовых ограждений котлованов вдавливанием 
  Список услуг и цены… 
   Б1.2.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.3. Статические испытания грунтов натурными сваями 
  Список услуг и цены... 
   Б.1.3.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.4. Поставка свай и элементов шпунтового ограждения 
  Список услуг и цены… 
   Б.1.4.1. Описание конкретной услуги + фото 
 Б1.5. Прочие услуги BASIS, сопутствующие вдавливанию свай 
  Список услуг и цены... 
   Б.1.5.1. Описание конкретной услуги + фото 
 
Б.2. ВДАВЛИВАНИЕ СВАЙ 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/uslugi-pl/ 

Рисунок 1 структура главной страницы в XMind 

https://вдавливание-свай.рф/
https://вдавливание-свай.рф/uslugi-pl/
https://вдавливание-свай.рф/uslugi-pl/


Описание и принцип работы 
 
Б.3. Форма захвата 

Б.4. СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ НАТУРНЫМИ СВАЯМИ  
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/uslugi-pl/ 

Описание и принцип работы 
 

Б.5. УСТРОЙСТВО ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/uslugi-pl/ 

Описание и принцип работы 

Б.6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ВДАВЛИВАНИЮ СВАЙ 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/uslugi-pl/ 

Описание, перечисление 

Б.7. ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙ 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/uslugi-pl/ 

Перечисление преимуществ,  
Выгода + графики 

 

 

Рисунок 2структура Услуг в XMind 

 

 

 

2. СТРАНИЦА ТЕХНИКА 

Б. ТЕХНИКА ДЛЯ ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙ | BASIS 

Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/tehnika/ 

Б.1.1. СВУ – это (краткое описание) 

Б.2. СВУ перечисление 

https://вдавливание-свай.рф/uslugi-pl/
https://вдавливание-свай.рф/uslugi-pl/
https://вдавливание-свай.рф/uslugi-pl/
https://вдавливание-свай.рф/uslugi-pl/
https://вдавливание-свай.рф/tehnika/


Б.2.1. SUNWARD ZYJ 320 Катюша + фото  
статус: на объекте\готова к работе 
свободна 
сколько вдавлено свай в пм                  информация всплывает на картинке при наведении 
какого года 
 

 
 
Б.2.2. SUNWARD ZYJ 320 Вероника 

статус: на объекте\готова к работе 
свободна 
сколько вдавлено свай в пм                  

     какого года 

Б.2.3. SUNWARD ZYJ 320 Пелагея + фото 
статус: на объекте\готова к работе 
свободна 
сколько вдавлено свай в пм                  

     какого года 

Б.2.4. T-works ZYC 360B Мария + фото 
статус: на объекте\готова к работе 
свободна 
сколько вдавлено свай в пм                  

     какого года 

Б.2.5. SUNWARD ZYJ 320 София + фото 
статус: на объекте\готова к работе 
свободна 
сколько вдавлено свай в пм                  

     какого года 

Б.2.6. SUNWARD ZYJ 320 Елена + фото 
статус: на объекте\готова к работе 
свободна 
сколько вдавлено свай в пм                  

     какого года 

Б.2.7. SUNWARD ZYJ 320 Арсения + фото 
статус: на объекте\готова к работе 
свободна 
сколько вдавлено свай в пм                  
какого года 
 

Б.3. Технические характеристики СВУ 

Б.4. Форма захвата  

Б.5. Гарантии использования СВУ перед копрами  

 



 

Рисунок 3 структура Техники в XMind 

3. СТРАНИЦА ОПЫТ 
Уровень вложенности 2 
 
Б.1. ОПЫТ КОМПАНИИ БАЗИС 

Б.1.1. Более 15 лет наш коллектив занимается устройством свайных оснований… 

Б.2. ООО «Базис» первая и единственная компания, которая... 

Б.3. Несколько фактов о компании Базис 

Б.4. Почему мы лучше конкурентов? 

 

Рисунок 4 структура Опыт  в XMind 

 
 

4. СТРАНИЦА ГАРАНТИИ 
 
Уровень вложенности 2 
 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/garantii/ 

Б.1. Мы гарантируем заказчику 100% соблюдение… 

Б.2. Ваши проблемы - наши решения 

Б.3. Форма захвата  

Б.2. Подтверждение профессионализма 
Уровень вложенности 2 

https://вдавливание-свай.рф/garantii/


URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/about/?avia_forced_reroute=1 
 
Б.2.1. Награды 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/about/?avia_forced_reroute=1 
 
Б.3. Отзывы подрядчиков 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/about/?avia_forced_reroute=1 
 

 

Рисунок 5структура гарантии в XMind 

5. СТРАНИЦА КОМАНДА  

 Б 1. Директор компании (описание, контакты, перелинковка на блог директора) 
Б.1.2. Технический директор (описание, контакты, перелинковка на блог технического директора) 

 Б.2. Финалисты Лидеры строительной отрасли 
  Б.2.1. Куклев А.А. 
   Б.2.2. Митина О.Г. 
    Б.2.3. Авакимов Г.К. 

Б.3. Итоги Всероссийского конкурса Лучшее строительное предприятие  
 Б.3.1. СРО 
Б.4. Лучший инженер – строитель (перечисление, дипломы) 
 Б.4.1. 27 специалистов награждены почетными грамотами Ассоциации… 

 
Б.5. Отзывы подрядчиков 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/about/?avia_forced_reroute=1 
 

 

Рисунок 6 структура команда в XMind 

6. СТРАНИЦА №1 ОБЪЕКТЫ 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/about/?avia_forced_reroute=1 

https://вдавливание-свай.рф/about/?avia_forced_reroute=1
https://вдавливание-свай.рф/about/?avia_forced_reroute=1
https://вдавливание-свай.рф/about/?avia_forced_reroute=1
https://вдавливание-свай.рф/about/?avia_forced_reroute=1
https://вдавливание-свай.рф/about/?avia_forced_reroute=1


Б.1. РАБОТЫ ПО ВДАВЛИВАНИЮ СВАЙ В МОСКВЕ  и не только 
Б.1.1. Погружение свай 2022 

Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено                       информация всплывает на картинке при наведении 

Б. 1.2. Погружение свай 2021 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено 

Б.1.3. Погружение свай 2020 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено 

Б.1.4. Погружение свай 2019 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено 

Б.1.5. Погружение свай 2018 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено 

Б.1.6. Погружение свай 2017 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено 

Б.1.7. Погружение свай 2016 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено 

Б.1.8. Погружение свай 2015 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 
Сколько объектов выполнено 

 
 
 
 
Б.2. Карта объектов по России 

 
Рисунок 7 структура объекты в XMind 

 

 



 
1. СТРАНИЦА №2 ОБЪЕКТЫ по городам  

Уровень вложенности 3 
Б.1. Погружение свай 2021 
Все объекты за 2021 
Б.1.1. Погружение свай Город 

Сколько вдавлено за весь год свай в пм      информация всплывает на картинке при наведении 
Сколько вдавлено свай в шт 
Заказчик 
Название объекта 
                ………….           
                                                    

Б. 1.2. Погружение свай Город 
Сколько вдавлено за весь год свай в пм 
Сколько вдавлено свай в шт 

 Заказчик 
Название объекта 

 

 

 
Рисунок 8структура объекты в XMind 

Подробная информация по объектам доступна по ссылке: 
 
 
 
 
2. СТРАНИЦА КОНТАКТЫ 

Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/contact/ 

Б.1. Контакты 
Б.1.1. Основной вид деятельности  
Б.2.Яндекс Карта (адрес офиса) 

Б.2.2. График работы 
Б.2.3. Телефон\факс 

https://вдавливание-свай.рф/contact/


Б.2.4. Email 
Б.3. Другие веб-сайты 

Б.4. Реквизиты  
Б.5. Контакты Технического директора  

ФИО 
Телефон 

Email 
Telegram 
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МЕНЮ: ВДАВЛИВАНИЕ СВАЙ / ТЕХНИКА / BASIS / ОБЪЕКТЫ / ОПЫТ / ГАРАНТИИ / КОМАНДА / 
КОНТАКТЫ 
 
Б1. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
ВДАВЛИВАНИЕ СВАЙ и ДРУГИЕ УСЛУГИ BASIS (уровень вложенности 1) 
Заголовок H2 – Вдавливание свай «под ключ»: 
В черте современных городов при монтаже свайных фундаментов практически повсеместно 
запрещена забивка ж/б свай. Для устройства свайных полей, вместо забивки свай, застройщики все 
чаще применяют технологию погружения свай методом статического вдавливания с помощью 
мощных сваевдавливающих установок, развивающих усилие до 360 тонн (СВУ-320, СВУ-360) 
(так как забивка – это запрос конкурентов, а главная страница является «сердцем» ключевых 
запросов ядра, может, стоит перенести забивку на страницу услуг? А на главной все запросы 
целевые?) 
 
Погружение свай методом вдавливания считается самым производительным методом установки 
свайного фундамента при строительстве. 
Статическое вдавливание свай относительно вибрационной и ударной забивки отличается рядом 
преимуществ в продуктивности погружения и производительности в сложных грунтовых 
условиях. 
Строительная компания "Базис" - это единственная компания, которая выполняет устройство 
свайных фундаментов методом статического вдавливания свай во все грунты, по всей России 
круглогодично! 
 

 

Б2 (текст - в зависимости от нажатого фото) 
Устройство свайных полей методом статического вдавливания: 
от 600р/пм: Вдавливание ж/б свай сечением 300х300, 350х350, 
400х400мм;Б3 
от 700р/пм: Погружение методом вдавливания составных свай 
длиной до 32пм; 
от 5000р/пм: Монтаж свай ПНС (вдавливаемых свай повышенной 
несущей способности)  

 

 
 



 
 
-----------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________ 
Б2 
Устройство свайных полей методом статического вдавливания: 
от 600р/пм:  Вдавливание ж/б свай сечением 300х300, 350х350, 400х400мм;   Б3 
от 700р/пм: Погружение методом вдавливания составных свай длиной до 32пм; 
от 5000р/пм: Монтаж свай ПНС (вдавливаемых свай повышенной несущей способности) 
 
При нажатии на фото №2. Устройство шпунтовых ограждений котлованов вдавливанием: 
- цена: вдавливание труб диаметром до Ø530мм; 
- цена: погружение методом вдавливания шпунтовых элементов любой геометрии; 
 
При нажатии на фото №3. Статические испытания грунтов натурными сваями: 
- цена: без применения анкерных свай – нагрузкой до 300тн 
- цена: балочным стендом - нагрузкой до 500тн 
- цена: свай, погруженных ниже отметки земли (до 12 пм) - нагрузкой до 300тн 
 
При нажатии на фото №4. Поставка свай и элементов шпунтового ограждения: 
- цена: комплектация объекта сваями (шпунтами) с входным контролем качества материалов, 
- цена: доставка свай до Объекта без организации временных складов, погружение в режиме «с 
колес» 
- цена: выгрузка и подача свай в зону работы СВУ 
 
При нажатии на фото №5. Дополнительные услуги BASIS: 
- цена: бурение скважин диаметром до Ø600мм, длиной до 28 метров 
- цена: механизированная срубка оголовков свай 300х300, 350х350, 400х400мм 
- цена: геодезическое сопровождение свайных работ 
- цена: разработка РД с оптимизацией бюджета устройства свайных полей до 40% 
_______________________________________________________________________________ 
 
Б31 Устройство свайных полей методом статического вдавливания: 
Вдавливание ж/б свай сечением 300х300, 350х350, 400х400мм 
SEO текст с КС: вдавливание свай, задавливание свай (ссылка)  
Фото: превью и ссылка 
 
Метод вдавливания свай широко применяется на строительных площадках.   
Компания «Базис» оснащена всей необходимой техникой и оборудованием для свайных работ и 
предлагает задавливание железобетонных свай любого сечения.  
 
Вдавливание ж/б свай сечением 300х300 от хх руб.\пм 
Вдавливание ж/б свай сечением 350х350 от хх руб.\пм 
Вдавливание ж/б свай сечением 400х400мм от хх руб.\пм 
 
 
Б31 Устройство свайных полей методом статического вдавливания: 
Погружение методом вдавливания составных свай длиной до 32пм; 
SEO текст с КС: вдавливание свай, задавливание свай…(ссылка).. 
Фото: Фото: превью и ссылка 
 

Б31 Устройство свайных полей методом статического вдавливания: 
Монтаж свай ПНС (вдавливаемых свай повышенной несущей способности) 
SEO текст с КС: вдавливание свай, задавливание свай…(ссылка).. 



Фото: превью и ссылка 
------------------------------------------------------ 
Б32 Устройство шпунтовых ограждений котлованов вдавливанием: 
Вдавливание труб диаметром до Ø530мм 
SEO текст с КС: вдавливание свай, задавливание свай…(ссылка).. 
Фото: превью и ссылка 
 

Б32 Устройство шпунтовых ограждений котлованов вдавливанием: 
погружение методом вдавливания шпунтовых элементов любой геометрии 
SEO текст с КС: вдавливание свай, задавливание свай…(ссылка).. 
Фото: превью и ссылка 
…… 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
Б. ТЕХНИКА. Уровень вложенности 1 
 
Заголовок H2 – Техника для вдавливания свай 
Для вдавливания свай применяются самоходные гидростатические СВУ, создающие усилие на 
погружаемую сваю до 320тонн.  
 
В парке спецтехники Basis для вдавливания свай имеются следующие машины: 
 6 сваевдавливающих установок СВУ Sunward ZYJ 320ZYJ-320 (перелинковка)  
 1 сваевдавливающая установка СВУ T-works ZYC360B (перелинковка) 
 2 буровых установки на базе ДЭК 361 (перелинковка) 

 
При нажатии на фото открывается текст Б2.1 
- На объекте\Свободна 
- Вдавлено свай: хх пм 
- хх года выпуска 
 
В поселке Ленинские горки у BASIS расположена ремонтная база, склад запчастей, передвижные 
ремонтные и автостоянка 

 
Ряд фоток: цех, козловой кран, склад Зип, 
передвижные ремонтные мастерские, Ларгусы, 
склад инструментов, склад бурового 
оборудования 
------------------------- 

Для обеспечения непрерывного процесса 
вдавливания свай важное значение имеет 
наличие у Базис Цеха на собственной 
производственно-ремонтной базе 
Представляет тёплый ремонтный бокс 
площадью… (фото) 
 
 



 
 
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
Б. BASIS 
Уровень вложенности 1 
Фото: скачать 
Текст: 
Заголовок H1 – BASIS. Вдавливание ж/б свай  

На сегодня самым эффективным методом установки свайного фундамента для строительства 
стал погружение свай методом вдавливания. 

Статическое вдавливание свай – прогрессивный способ производства свайных работ, который 
относительно вибрационной и ударной забивки обладает рядом преимуществ(перелинковка) в 
продуктивности погружения и производительности в сложных грунтовых условиях. 

Строительная компания «Базис» – это единственная компания, которая выполняет устройство 
свайных фундаментов методом статического вдавливания свай в ЛЮБЫЕ грунты, в ЛЮБОЙ точке РФ, 
в ЛЮБОЕ время года. 
 
Б. Форма захвата: Задавай вопрос по вдавливанию свай! Оставить  
Email. 
 
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
Б. ОБЪЕКТЫ 
Уровень вложенности 1 
 
Заголовок H2 – Объекты по вдавливанию свай в Москве | BASIS  

Погружение свай в Москве и Московской области. При необходимости – работаем в других 
регионах. 

 

 

 
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА           
Б. ОПЫТ 
Уровень вложенности 1 
В 2022 году компании BASIS исполнилось 7 лет. По меркам крупного бизнеса срок не столь большой, но если 
оценивать не возраст компании, а ее достижения – картина меняется. С момента основания организация прошла 
путь от небольшой фирмы, созданной энтузиастами, до самой крупной в РФ специализированной подрядной 
организации, которая признается экспертами отрасли безоговорочным лидером рынка, отмеченным десятками 
государственных наград. 

 

https://disk.yandex.ru/d/_rCcxFRzOxVCMA


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
Б. ГАРАНТИИ 
Б.1.Компания «Базис» предоставляет беспрецедентные гарантии исполнения договорных    
обязательств 

 Бюджета: «непредвиденные» работы, выявляемые в процессе погружения свай, выполняются за наш счет 
 Сроков: все работы, не выполненные BASIS в договорной срок, выполняются за наш счет 
 Качества: все отклонения выявляются в режиме онлайн и так же устраняются   
 Надежности: любой ремонт нашей спецтехники занимает не более 24 часов 

 
СТРАНИЦА УСЛУГИ. УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ 2 
 
БЛОК 1 
УСЛУГИ ПО ВДАВЛИВАНИЮ СВАЙ | ЦЕНА – Н1 ЗАГОЛОВОК 
 
Компания «Базис» выполняет монтаж свайных полей любой сложности:  

 
  
Устройство свайных полей методом статического 
вдавливания: 

от 600р/пм: Вдавливание ж/б свай сечением 
300х300, 350х350, 400х400мм 

от 700р/пм: Погружение методом вдавливания 
составных свай длиной до 32пм; 

от 5000р/пм: Монтаж свай ПНС (вдавливаемых свай 
повышенной несущей способности)  
 

 
БЛОК 2 
Заголовок H2 – Технология статического вдавливания — прогрессивный метод устройства свайных 
фундаментов, при котором свая вдавливается в грунт статическим усилием до 460 тонн, развиваемым 
гидроцилиндрами СВУ. Преимущества технологии вдавливания свай: 
 бесшумность погружения свай  
 отсутствие динамических воздействий на грунты 
 сокращение времени работы на 30-40% 

42 млн

242 млн
281 млн

428 млн
537 млн 490 млн

71…

₽-

₽500,000,000 

₽1,000,000,000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Экономические показатели деятельности ООО "Базис"



 непрерывный контроль вдавливания  
 повышенная надежность свайных оснований  
 исключение части дорогостоящих и трудоемких работ  

 
БЛОК 3 
Заголовок H2 – Компания БАЗИС занимается статическим вдавливанием свай:  
 железобетонных призматических и квадратных сечением 300х300 мм  
 тяжелых («мостовых») сечением 350х350 мм и 400х400 мм 
 железобетонных круглых свай и свай-оболочек диаметром до Ø600 мм усилием до 460 тонн 
БЛОК 4 
Заголовок H2 – Ограждение котлованов, укрепление склонов и откосов из:  
 трубного шпунта диаметром от Ø320 мм до Ø600 мм 
 шпунта Ларсена всех видов и типоразмеров шпунта из ПВХ любого профиля стальных балок 
 
БЛОК 5 
Заголовок H2 – Погружение свай и шпунтов: ниже отметки дневной поверхности грунта на любую 
глубину до разработки котлована 
 
БЛОК 6 
Заголовок H2 – Погружение составных свай и шпунтов: 
 сварная стыковка элементов 
 антикоррозийная обработка сварного стыка 
 защита антикоррозийной обработки 
 
БЛОК 7 
Заголовок H2 – Инженерно – геологические изыскания – статические испытания грунтов натурными 
сваями, в том числе - подземными погружение пробных свай с мониторингом усилия вдавливания и 
оформлением тех. заключения разработки. 
 
БЛОК 8 
Заголовок Н3 – Погружение свай методом статического вдавливания – это выгодно! для проведения 
статических испытаний не требуется погружения анкерных свай в качестве грузовой платформы 
используется вес СВУ. Сваи испытываются через сутки после погружения (согласно п.8. ГОСТ 5686-
2020) 
 
БЛОК 9 
Заголовок H2 – Этапы сотрудничества с компанией BASIS включает 7 последовательных этапов: 
 Заказчик отправляет Базису проект: план свайного поля и отчет по геологии. 
 Проектное бюро рассчитывает требуемые усилия для вдавливания свай или шпунтов 
 Геологи собирают информацию о грунтах 
 Инженеры компании Базис определяют оптимальную технологию производства работ. 
 Менеджер готовит коммерческое предложение, включающее полный перечень работ. 

Финансовая служба контролирует, чтобы Заказчик получил точный бюджет. 
 Технический директор или главный инженер выезжают на строительную площадку для 

согласования деталей 
 Подписываем Договор подряда с беспрецедентными гарантиями исполнения обязательств 
      Работы выполняемые параллельно:  
 Разработка ППР и программы статических испытаний.  
 Мобилизация оборудования.  
 Комплектация строительной площадки сваями 
 Начало работ: через 5 дней после подписания Договора на стройплощадке будет погружена 

первая свая или шпунт. 



 
БЛОК 10 
BASIS. Использование для погружения свай метода вдавливания гарантирует: 

 

 СОКРАЩЕНИЕ объемов подготовительных работ - вдавливание делаем ДО разработки котлована  
 СОКРАЩЕНИЕ сроков производства работ в 2-4 раза за счет высокой производительности СВУ; 
 СОКРАЩЕНИЕ длины свай до 40% при 100% сохранении несущей способности свайного поля    
 СОКРАЩЕНИЕ затрат на бурение скважин вследствие мощного усилия вдавливания СВУ - в 320тн 
 СОКРАЩЕНИЕ на 20% избыточного запаса надежности свайных конструкций, заложенного в РД; 
 ИСКЛЮЧЕНИЕ избыточной длины свай при погружении с дневной поверхности грунта 
 ИСКЛЮЧЕНИЕ динамических ударов по сваям, бетонировать конструкции можно в 1 метре от СВУ 
 ИСКЛЮЧЕНИЕ шума, погружаем сваи круглосуточно, в 30 метрах от жилых домов  

 
СТРАНИЦА ТЕХНИКА. УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ 2 
ТЕХНИКА ДЛЯ ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙ Н1 – ЗАГОЛОВОК  
 
БЛОК 1 
ЗАГОЛОВОК Н1 – ТЕХНИКА ДЛЯ ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙ 
 
СВУ ZYJ 320 - гидравлическая статическая сваевдавливающая машина признана установкой №1 в 
России. 
Благодаря более высокой производительности по сравнению с ударным методом погружения свай, в 
работе с СВУ исключается разрушение голов свай, повышается точность и снижается энергоемкость их 
погружения. 
Погружение железобетонных свай технологией вдавливания считается самой эффективной областью 
применения для Sunward ZYJ 320. 
 
БЛОК 2 
ЗАГОЛОВОК Н2 – BASIS. В парке спецтехники: 6 СВУ Sunward ZYJ 320 и 1 СВУ T-Works ZYC360B-B. 
 

Каждая наша СВУ машина имеет свое уникальное имя: 
 

 Пелагея: год выпуска 2015, вдавлено свай: 28 651 общей длиной 292 908 пм  
 Елена: год выпуска 2015, вдавлено свай: 32 872 общей длиной 294 392 пм 
 Вероника: год выпуска 2015, вдавлено свай: 32 049 общей длиной 376 585 пм 
 Арсения: год выпуска 2015, вдавлено свай: 34 724 общей длиной 367 813 пм 
 Катюша: год выпуска 2015, вдавлено свай: 34 291 общей длиной 261 638 пм 
 София: год выпуска 2017, вдавлено свай: 44 529 общей длиной 383 900 пм 
 Мария: год выпуска 2018, вдавлено свай: 14 984 общей длиной 183 204 пм 
 
У каждой машины должен быть обновляемый статус: СВУ в работе\ СВУ готова к работе 
 

БЛОК 3 
 
 
 
 
 

БЛОК 4 
ФОРМА ЗАХВАТА  
 
 
 



БЛОК 5 
ЗАГОЛОВОК Н2 – Сваевдавливающая установка состоит из 3 машин: 

 Гидравлического пресса для вдавливания свай 
 Шагающего шасси для перемещения СВУ по стройплощадке  
 Крановой установка для разгрузки и подачи свай 
 
БЛОК 6 

ЗАГОЛОВОК Н2 – Технические характеристики СВУ Sunward ZYJ 320: 

 Максимальное усилие вдавливания – 320, 420, 460 т 
 Сечение призматических железобетонных свай – от 300х300 мм до 400х400 мм 
 Сечение круглых свай – до Ø 530 мм 
 Длина свай не ограничивается, при необходимости делается сварной стык 
 Скорость вдавливания сваи – от 1,5 до 5,6 метров в минуту 
 Ход стола за один цикл вдавливания – 1800 мм  
 
 
БЛОК 7 
ЗАГОЛОВОК Н2 – BASIS. Использование для погружения свай мощных СВУ-320/360 гарантирует: 

 БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ надежность свайного основания за счет приборного мониторинга процесса 
погружения каждой сваи; 

 БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ скорость работы СВУ вследствие совмещения операций по погружению и 
подъему свай; 

 БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ целостность свай и шпунтов вследствие исключения деформаций в 8-ми 
точечном зажиме свайного стола; 

 БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ глубину погружения составных свай, вплоть до 36 метров 
 БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ возможность выполнять погружение свай до разработки котлована, что зимой 

и в сезон дождей предотвращает размораживание или размокание основания 
 БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ возможность перемещение тяжелой техники на слабых грунтах, где 

невозможна работа гусеничных машин 
 БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ с додавливанием головы сваи на глубину до 12 метров; 

 
 

«В работе мы ставим для себя задачу выполнять погружение свай с качеством значительно выше, чем 
требуют существующие строительные стандарты и нормы, поэтому по праву называем себя лидерами 
отрасли» 

 
СТРАНИЦА ГАРАНТИИ. УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ 2 
БЛОК 1 
Н1 ЗАГОЛОВОК - ГАРАНТИИ РАБОТ ПО ВДАВЛИВАНИЮ СВАЙ ОТ КОМПАНИИ  

Компания «Базис» предоставляет беспрецедентные гарантии исполнения договорных обязательств 
касательно: 

 Бюджета: «непредвиденные» работы, выявляемые в процессе погружения свай, выполняются за 
наш счет 

 Сроков: все работы, не выполненные BASIS в договорной срок, выполняются за наш счет 
 Качества: все отклонения выявляются в режиме онлайн и так же устраняются   
 Надежности: любой ремонт нашей спецтехники занимает не более 24 часов 
 
«В работе мы ставим для себя задачу выполнять погружение свай с качеством значительно выше, чем 
требуют существующие строительные стандарты и нормы, поэтому по праву называем себя лидерами 
отрасли» 



 
БЛОК 2  
Н2 ЗАГОЛОВОК - Ваши проблемы – наши решения  
 Подрядчики погружают сваи на устаревшем оборудовании и постоянно срывают сроки 

Весь наш парк техники – 2015 г. Наша средняя производительность составляет 30 свай в смену.  
 
 Проектное решение очень дорогое, да еще и сроки горят  

Оптимизируем силами собственного проектного бюро существующее проктное решение, 
согласуем, подтверждаем свои расчеты натурными сваями.  

 
 Исполнительная документация не оформляется, или ее ведение перекладывается на ПТО 

ППР предоставляет ДО начала производства работ, готовим полный комплект актов на скрытые 
работы и документов по качеству «день в день», ежесменно оформляем исполнительную съемку.  

 
 Вам приходится нанимать отдельных подрядчиков на поставку, погружение и срубку свай,  

лидерное бурение, проведение статических испытаний 
Мы самостоятельно выполняем все виды свайных работ: проектирование, поставка, разгрузка, 
контроль качества, погружение, испытания свай.  

 
 
 Не можете найти подрядчика на составные сваи. Никто не берется делать сварной стык и его 

антикоррозионную обработку 
Мы выполняем сварной стык и делаем все виды его обработки. Погружаем составные сваи из 2-х, 
3-х, 4-х и более секций.  
 

 Техника морально устарела и постоянно ломается, ваши нервы на пределе 
Мы используем современную импортную инновационную технику. Имеем фонд запчастей 
(полугодовой запас). 
 

 У подрядчика нет службы, отвечающей за качество. Подрядчик не слушает вас. Он делает так, 
как ему удобно и как он привык 

Наши специалисты ведут контроль качества онлайн. Мы постоянно совершенствуем свою работу, 
проводим опросы клиентов с целью повышения качества услуг.  
 

 Подрядчик перекладывает на вас свою головную боль по перевозке оборудования  
Мы осуществляем перебазировку сами. В парке предприятия есть низкорамные тралы.  
 
БЛОК 3 
Форма захвата  
Остались вопросы по вдавливанию свай? Оставь email 
 

 
СТРАНИЦА ОТЗЫВЫ. УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ 2 
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ БАЗИС 
 
«Базис» выполняет устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений методом 
статического вдавливания свай, труб и шпунтов в любые грунты, в любой точке РФ, в любое время 
года.  
 
Техника Sunward, с которой мы работаем, является эталоном отрасли во всем мире. С помощью 
уникальных современных сваевдавливающих установок мы внедрили на более сотни объектов РФ 
инновационные технологии погружения свай.  



 
Несколько критериев, по которым высокопоставленные федеральные компании доверяют свои 
проекты именно «Базис»: 
 опыт работы на масштабных стройках России  
 устройство свайных полей любых объемов и сложности 
 солидный парк прогрессивных сваевдавливающих машин  
 репутация надежного партнера, исполняющего обязательства на 100% 
 высокая продуктивность работы и квалификация специалистов 
 
 
 
 
Базис построил надежные основания:                                         Рекомендации заказчиков  
 
Деловой квартал «Skolkovo park» 
г. Москва 
АО «Декра» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЖК Vander Park 
г. Москва 
ООО «БОЭС  Констракшн» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЖК NOW 
г. Москва  
АО ФОДД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональный комплекс                                                            

Г. Москва 
ООО «Апсис Финанс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональный жилой комплекс  

Г. Москва 

АО «ФОДД» 

 

 

 

 



 

Калужская область, с. Ворсино 

АО Вест Констракшн 

Производственно-складское здание 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Казнь 

Жилой дом №3 со встроенным детским садом 

ООО Восток-Энерго 

 

 

 

 

 

 

ООО Геламко 

Белый Раст Логистика 

Московская область, п. Икша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГК ПИК 

Жилой комплекс с подземной автостоянкой 

Г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГК ПИК  

Жилая застройка с объектами социальной инфаструктуры 

Г. Москва 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерная концепция: при нажатии, отзыв можно увеличить  

 

  

СТРАНИЦА КОМАНДА. УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ 2 

Блок 1. 
Н1 Заголовок - Команда специалистов компании «Базис» 
 
Н2 Заголовок - Директор компании Базис (перелинковка на блог директора) + фото 
Инна Владимировна Фенько 
«Главный ресурс нашей компании – наши сотрудники» 
Позвонить: +7(962)622 90 91 
Написать: ifenko@bc-basis.ru 
 
Б.1.2.  
Н2 Заголовок - Технический директор (перелинковка на блог технического директора) + фото 
Дмитрий Александрович Гришин 
«В работе мы ставим для себя задачу выполнять погружение свай с качеством значительно выше, 
чем требуют существующие строительные стандарты и нормы, поэтому по праву называем себя 
лидерами отрасли» 
Позвонить: +7 960 34715 00 
Написать: dgrishin@bc-basis.ru 
Пример: 

 
 
  

mailto:ifenko@bc-basis.ru
mailto:dgrishin@bc-basis.ru


 
 
 
 
Б.2. Финалисты Лидеры строительной отрасли |Специалисты Базис 
   

 
 
 
 

Б.3. Итоги Всероссийского конкурса Лучшее строительное предприятие  
СРО. При нажатии можно приблизить и посмотреть каждую грамоту отдельно  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б.4. Лучший инженер – строитель (перечисление, дипломы) 
27 специалистов награждены почетными грамотами Ассоциации «Объединение строительных 
организаций «Волга»: 
При нажатии можно приблизить и посмотреть каждую грамоту отдельно 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б.5. Рекомендации подрядчиков компании «Базис» 
Уровень вложенности 2 
URL: https://xn----7sbabgbacmo4acrt7a8d.xn--p1ai/about/?avia_forced_reroute=1 
 

 

 

 

СТРАНИЦА ОПЫТ. УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ 2 

 

Б. ОПЫТ 
Уровень вложенности 1 
В 2022 году компании BASIS исполнилось 7 лет. По меркам крупного бизнеса срок не столь большой, 
но если оценивать не возраст компании, а ее достижения – картина меняется. С момента основания 
организация прошла путь от небольшой фирмы, созданной энтузиастами, до самой крупной в РФ 
специализированной подрядной организации, которая признается экспертами отрасли 
безоговорочным лидером рынка, отмеченным десятками государственных наград. 
 

https://вдавливание-свай.рф/about/?avia_forced_reroute=1
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