Объединение экостроителей «Толока»
www.toloka.info

e-mail: toloka@i.ua

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

Цикл телепередач "Строить не перестроить" - незаменимый кладезь знаний и
строительных хитростей для тех, кто строит сам. Материал несомненно будет
интересен, как частным застройщикам, так и строителям-профессионалам. В
передачах рассматриваются различные подходы к строительству загородных
домов и ведется независимый обзор строительных материалов.

ДИСК 1. СТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТРОИТЬ
Наименование

Содержание

ВИДЕО

Телепередача "Строить не перестроить"
Язык: русский
Общее время: 250 мин
Размер: 4,30 гб

"Строить не перестроить" - одна из лучших программ телеканала
"Усадьба", незаменимый кладезь знаний и строительных хитростей
для тех, кто строит сам. Материал несомненно будет интересен, как
частным застройщикам, так и строителям-профессионалам. Ведущие
Андрей Валентинович Курышев и Андрей Довгопол раскроют перед
вами секреты правильного строительства.В передачах
рассматриваются различные подходы к строительству загородных
домов и ведется независимый обзор строительных материалов.
Предлагаем вашему вниманию уникальную коллекцию видео
фильмов о ремонте и строительстве для всех. Коллекция состоит из
более чем 100 серий, записанных на 3-х DVD-дисках.
Содержание:
001 - про дом на слом из мутных блоков (тестовая передача)
002 - про простой дом полы и стены (проба камер)
003 - полуподземный хайтек дом, резонансные свойства пенобетона
004 - про систему очистки воды с озонатором (утеряна)
005 - рассказ о кирпиче - "тёплые стены"
006 - продолжение программы 005 звукопроницаемость перегородок
007 - крыши из теголитов их свойства, подшивка свесов "софитом"
008 - минваты в кровле и перекрытиях, устройство мансарды
009 - реконструкция - новый фундамент на месте старого.
010 - стройвыставка в Питере часть 1
011 - рассказ о цилиндрованном брусе и деревянном доме
012 - мансарда, чердак, варианты утепления
013 - монолитный фундамент и его гидроизоляция
014 - продолжение 013 - утепление монолитного фундамента
016 - отопление загородного дома дрова-соляра, финский котёл в
действии
017 - рассказ о бане и сауне и металлических печах
018 - консервация дома на зиму, вопросы временного отопления.
019 - дом утеплённый Геокаром, особенности кровли, интервью с
Надённым
020 - продолжение 019, рассказ об особенностях подачи воздуха в
камин.
021 - конференция по коттеджным посёлкам - коммерсанты
совещаются
022 - коллекция заблуждения при строительстве (сборная)
023 - стройвыставка в Питере часть 2
024 - стройвыставка в Питере часть 3
025 - продолжение 022 (сборная программа)
026 - история строительства дома из клеёного бруса особенности
материала.
027 - продолжение 026 рассказ о клеёном брусе
028 - монолитный фундамент и его особенности

029 - дом из поротерма - экспертная оценка
030 - электрика и отопление в каменном доме
031 - энергопотребление дома (сборная передача)
032 - экскурсия на Голицынский кирпичный завод ч1
033 - про высоту потолков и плиты перекрытий
034 - физика влага в доме, паропрозрачные плёнки
035 - экспертная оценка дома - особенности светового фонаря на
крыше.
036 - экскурсия на Голицынский кирпичный завод ч2
037 - утепление крыши экструдированным пенополистиролом
038 - экспертная оценка дома из пенобетона - обо всём
039 - деревянные евроокна в деревянном доме
040 - путешествие в Киев ч1
041 - переработка монолитного фундамента под блоки ФБС
042 - в гостях у Дмитрия и Люды Ватолиных - Киев__
КНИГИ
Язык: русский
Всего файлов: 2 шт
Общий размер: 52 мб

Энциклопедия ремонта. Строительные секреты в каждый дом.
Уильям Спенс
Энциклопедия хозяина - Бани, сауны, печи, камины
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