
Инструкция по самостоятельному монтажу винтовых свай. 

 

   Винтовой фундамент был изобретен несколько столетий тому назад. Тогда он использовался только для строительства 

промышленных сооружений. Сегодня данный тип фундамента начали широко применять в строительстве деревянных домов. Его 

популяризация не удивительна. Главное преимущество винтового фундамента – легкость и долговечность – срок эксплуатации при 

соблюдении всех требований, предъявляемых к монтажу, может превышать сотню лет. Однако для понимания вопроса, как 

установить винтовые сваи, нужно разобраться в нескольких ключевых моментах.  

   Что представляет собой винтовой фундамент По сути, свая или анкер – это прочная стальная труба, имеющая спиральную 

лопасть, которая врезается в грунт, и заостренный наконечник. С виду она напоминает винт-саморез и имеет антикоррозийное 

покрытие. Сваи в конструкции фундамента выполняют две основные функции: несущую и укрепляющую. 

 

Винтовая свая (общий вид) 

   Винтовой фундамент стал наиболее популярен в деревянном строительстве. Данный тип фундамента рекомендуется применять: 

если в почве содержится большое количество песка; если почва подвержена структурным изменениям в зависимости от времени 

года; если нужно защитить строение от грунтовых и талых вод. Важно! Устанавливать винтовые сваи самостоятельно разрешается 

только в случае проведения работ на благоприятной почве. К таковой относится грунт, не содержащий корней, торфяных отложений 

или камней.  

Подготовительный этап 

  Кроме анализа грунта, нужно, также, проанализировать, подходит ли данный вид фундамента под тот дом, который вы планируете 

построить. Монтаж винтовых свай уместен только, если в строительстве дома используется щит, брус, сип-панели или какой-то 

другой деревянный строительный материал.  

  После этого нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:  

- Винтовые сваи стандартного размера (длина — 1,2 м и диаметр – 108 мм). Эти критерии часто меняются, и напрямую это зависит 

от климатической полосы и уровня промерзания грунта в этом регионе, а также от высоты будущего цоколя и веса здания;  

- Оголовки (классический размер — 2,5 см х 2,5 см);  

- Колышки, лопаты и рулетка; 

 - Маркер для нанесения разметки по металлу;  

- Лом, который послужит рычагом для ввинчивания свай;  

-Гидроуровень;  

- Две трубы длинной в 2 или 3 метра;  

- Болгарка по металлу;  

- Сварочный аппарат;  

- Вода, цемент и песок;  

- Антикоррозийное покрытие.  

   Кроме того, вам понадобятся помощники в количестве двух человек. Если все вышеперечисленное у вас есть, можете переходить к 

основному этапу.  



Непосредственная установка винтовых свай 

Технология установки винтовых свай предполагает выполнение следующих шагов:  

Разметка свайного поля при помощи колышков с учетом несущих стен и углов будущего дома. Между сваями должно соблюдаться 

расстояние, не превышающее 3-х метров. Несоблюдение данного требования может привести к провисанию брусьев дома.  

 

Размеченное свайное поле 

Разметка периметра выполняется с помощью 4-х колышков, вбиваемых по углам дома. Это необходимо, чтобы выровнять 

расположение дома – оно должно быть параллельным дороге и соседским участкам.  

Завинчивание угловых свай требует тщательного соблюдения размеров. Нужно обязательно следить, чтобы сваи закручивались 

ровно по центру бруса.  

Важно! Завинчивание свай производится при помощи лома, вставленного в технологические отверстия на конце сваи. Лом 

служит в качестве рычагов. Угол наклона выверяется с помощью магнитного уровня, прикрепленного к стволу сваи. Угол 

наклона ни в коем случае не должен превышать 2 градуса, иначе под грузом дома свая может деформироваться. 

    Установка винтовых свай требует небольших подготовительных работ. Сначала под каждую сваю нужно выкопать небольшой 

приямок, ориентируясь на предварительную разметку. Глубина приямка не должна быть больше полуметра. После этого можно 

ввинчивать сами сваи. Оптимальной глубиной завинчивания свай является глубина 1,6 метра. Если глубина меньше полутора 

метров, то возможно выпаривание из-за морозного пучения.  

Завершающий этап 

 Он, также, включает в себя несколько шагов:  

Обрезка свай с применением гидроуровня необходима для того чтобы выровнять их по высоте. Отрезаемая часть сваи равна 15-20 

сантиметрам и должна включать в себя технологические отверстия. 

 Бетонирование раствором цемента и песка. Это нужно для защиты полости труб от коррозии и увеличения срока эксплуатации. Для 

надежности можно применить арматуру.  

Приваривание оголовков. Оголовком называется усиленная площадка, приваренная к трубе, имеющей несколько больший диаметр, 

чем сама свая. На оголовках имеются отверстия для крепления брусьев. Швы, оставшиеся после завершения сварочных работ, 

обязательно нужно зачистить и покрыть антикоррозийным раствором.  

Окончательный результат 

Свайно-винтовой фундамент монтируется достаточно быстро и не требует времени на усадку. Этим он очень удобен, так как обвязку 

и непосредственное строительство дома можно начинать уже на следующий день (как только застынет раствор цемента и песка). 

 

Источник: http://rusograda.ru/zabory/kak-ustanovit-vintovye-svai 
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