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В очень многих странах, в том числе и в России и Украине, крыши еще
каких-то 60 лет назад в основном покрывались соломой. Идея
экологического домостроения из природного возобновляемого
материала - соломы, витает по миру уже более 20 лет. За это время
построены сотни экодомов в Америке, Канаде, Австралии, Франции,
Чили, Мексике, России и т.д.

Диск 1. Строительство домов «из соломы»
Наименование

Содержание

ВИДЕО
1. Строительство домов «из соломы»
(Германия)

Рекомендации по строительству. Комментарии строителей и
владельцев домов. Примеры домов «из соломы» в Германии.

Язык: русский
Время: 41 мин
Размер: 414 мб

2. Репортаж о домах «из соломы»
(Белорусь)
Язык: русский
Время: 13 мин
Размер: 134 мб

3. Дом Стива Джеймса (Шотландия)

Интервью с экологом, автором идеи строительства домов из
соломы в СНГ Евгением Широковым. Соломенные дома в
экодеревне «Дружная».
Дом Стива Джеймса в горах Шотландии. Репортаж НТВ.

Язык: русский
Время: 3 мин
Размер: 13,2 мб

4. Репортаж о строительстве
«соломенного дома» (Германия)
Язык: русский
Время: 8 мин
Размер: 85,8 мб

5. Экодом из соломы в Франции
Язык: русский
Время: 46 мин
Размер: 268 мб

6. Строительство дома «из соломы» Бена
Лоу
(Великобритания)
Язык: русский
Время: 46 мин
Размер: 246 мб

7. Экодом «из соломы» в Англии
Язык: русский
Время: 46 мин
Размер: 255 мб

8. Дом из соломы в Ислинктоне
(Великобритания)
Язык: русский
Время: 46 мин
Размер: 296 мб

9. Как мы строили дом «из соломы».
Экопоселение «Ковчег» (Россия)
Язык: русский
Время: 83 мин
Размер: 700 мб

Соломенный дом семьи Лауры и Роланда Микус. Особенности
конструкции экодома. Этапы строительства. Тестирование
пожаростойкости дома.
Фильм с цикла передач «Истории Дизайна». Уютный дом из
соломы. Идея и её воплощение.
Фильм с цикла передач «Истории Дизайна». Видео с
строительства дома. Подробное описание конструкции.
Комментарии строителей. Этапы строительства. Особенности
дома.
Фильм с цикла передач «Истории Дизайна». Каркасный дом
с заполнением стен соломенными тюками.
Фильм с цикла передач «Истории Дизайна». Проект
строительства большого здания «из соломы» в
Великобретании. Процесс реализации. Соломенный домстудия.
Строительство дома с соломы и глины в экопоселении.
Устройство фундамента, конструкция каркаса, заполнение
стен соломой. Комментарии строителей.

ВИДЕО-РОЛИКИ
Русскоязычные
Всего файлов: 17
Общий размер: 565 Mb

- Репортаж «Доступное жилье»
- Испытание тюка из соломы
- Новая версия сказки о трёх поросятах

Иностранные
Всего файлов: 87
Общий размер: 1,6 Gb

- Новшество в эпоху современного прогресса
- Презентация соломенной бани
- Фахверковые дома и проекты
- Этапы строительства соломенного дома
Видеорепортажи и любительское видео о строительстве
домов из соломы в Великобритании, Гернамании, США,
Австрии, Китае, странах Скандинавии, на ближнем востоке
и в других уголках планеты.

КНИГИ

Язык: русский
Всего файлов: 71
Общий размер: 84 Mb

- Как построить энергопассивный дом из соломы. В.
Ницовыч, М. Шутак.
- Дом из соломенных блоков. Стив МакДоналд и Матс
Мирман
- Экодом в Сибире. И.А. Огородников
- Экожилье – ключ к будущему. Юрий Лапин
- Экологичное домостроение. Строительные материалы
- Концепция экодома.
- Американские дома из соломы
- Придумай свой дом. А.В.Крашенников
- Как построить сельский дом. Шепелев А.М.
- Дом – практические рекомендации Емельянов В.М.
- Садовый дом строим сами
- Крыши из камыша
- Французко-канадская технология строительства домов
«из соломы» GREB
- Экотехнологии ограждающих конструкций из
соломенных блоков. Евгений Широков
- Каталог проектов домов с Алтая
- Статьи по строительству домов «из соломы» (12 шт.)

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Всего файлов: 501
Общий размер: 186 Mb

- Дома из соломы в Европе и Америке
- Соломенные дома в Украине
- Каркас соломенного дома
- Фотографии поэтапного строительства соломенного дома
- Интерьеры домов из соломы
+ 12 фототчетов с строительства домов
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