Объединение экостроителей «Толока»
www.toloka.info

e-mail: toloka@i.ua

Условия приобретения данного диска, а также
описание других материалов по
экостроительству вы можете посмотреть по
адресу: www.toloka.info/infobaza

Рано или поздно,но наверное, каждый человек задумывается о строительстве
своего собственного загородного дома. Многих пугает этот сложный, долгий и
трудоемкий процесс. Но если Вы решились - то этот диск для Вас.

ДИСК 3. СТРОИМ ДОМ !
Наименование

Содержание

ВИДЕО

Телепередача «Строим Дом!»
Язык: русский
Общее время: 250 мин
Размер: 1,48 гб

"Строим дом" - познавательный цикл телепередач о строительстве.
Данное видео о строительстве, отделке и ремонте частных
загородных домов и котеджей - незаменимый кладезь знаний и
строительных хитростей для тех, кто строит. Материал несомненно
будет интересен, как частным застройщикам, так и строителямпрофессионалам.
Содержание:
1. Наружная отделка дома
2. Панельно-каркасные дома
3. Стеклянные дома
4. Устройство крыши

Телепередача «Баня»
Язык: русский
Общее время: 182 мин
Размер: 1,53 гб

Телепередача «Хозяин».
Дом под сигнализацией и видеонаблюдением

Программа "Баня" на ТВ "Усадьба". Рассказывается о строительстве
бани или сауны, внутренней отделки, эксплуатации. Передача
современная, показываются бани и отделка только из современных
строительных материалов.

Программа "Хозяин" на ТВ "Усадьба". Рассказывается о сильных
людях нашей страны, решивших изменить свою жизнь работая на
своём участке и получающим от этого удовольствие и доход (в
сборник включена одна серия).
"Строить не перестроить". Пять серий телепередачи, не вошедшие в
предыдущие сборники.

Телепередача «Строить не перестроить»
Язык: русский
Общее время: 250 мин
Размер: 3,69 гб

Содержание:
1. Лекция про однотрубную горизонтальную систему отопления
2. Экскурсия по производству газобетона
3. Таунхаусы в Питере - интервью с телезрителем Александром
4. В демозале компании "Аэрок"
5. Петербургский цикл - интервью с Прорабом посёлка

КНИГИ И СТАТЬИ
Язык: русский
Всего файлов: 43 шт
Общий размер: 555 мб

Колодцы и погреба. Как найти воду
Печи и камины
Отопление от А до Я
Встроенная мебель своими руками
Дом и Сад. Планы участков
Дом. Практические рекомендации по строительству и покупке
собственного жилья
Евроремонт и дизайн двухкомнатной квартиры
Землянки. Теория и практика
И столяр и плотник - Пособие по мастерству деревянных работ
Индивидуальный басейн

Интерьер и дизайн вашего дома
Как построить сельский дом старая книга с ценными советами
Лоджии и балконы. Н.Г.Коршевер
Мансарды и чердачные помещения. Обустройство, планировка,
дизайн
Наш дом. Строим летний домик
Новые методы строительства. Технология ТИСЭ
Печи и камины. Описание, руководство по сооружению, рабочие
чертежи
Погреба для приусадебных участков
Придумай свой дом
Работы по дереву и стеклу. Н.Г.Коршевер
Работы по металлу. Н.Г.Коршевер
Солнечный вегитарий
Справочник индивидуального застройщика
Столярные и плотничные работы. Н.Г.Коршевер
Строительство загородного дома
Строительство конюшен
Теплица в вашем доме
Умный дом. Строим сами. Элсенпитер Р.К., Велт Т.Дж.
Универсальный котел для отопления домов
Устройство крыши. Н.Г.Коршевер
Электрооснащение дома и участка. Левадный В.С.
Энциклопедия цвета
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