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

Продолжение цикла телепередач "Строить не перестроить". Ведущие Андрей
Валентинович Курышев и Андрей Довгопол раскроют перед вами секреты
правильного строительства. 37 серий о строительстве загородного дома.

ДИСК 2. СТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТРОИТЬ
Наименование

Содержание

ВИДЕО

Телепередача «Строить не
перестроить»
Язык: русский
Общее время: 250 мин
Размер: 4,35 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.
Содержание:
043 - контроль горизонтального уровня фундамента лазерным нивелиром
044 - в гостях в Конче Заспе - элитный посёлок под Киевом
045 - 10-ти летний дом из оцилиндрованного бруса - проблемы лаков
046 - Киев - система отопления из двух котлов - дом с бассейном
047 - звукоизоляция перекрытия песком, свойства обычных деревянных
рам
048 - чаша бассейна в загородном доме
049 - фундамент энергоэффективного дома с крошкой пеностекла
050 - фигня вообще ниочём
051 - об энергоэффективном доме в наших условиях
052 - термодом - мифы и реальность часть 1
053 - в гостях у Олега Лукина, про отделку камнем и дорожки
054 - про термодом - минусы теплофизики сооружения
055 - эксперимент с водопоглощением пенобетона и пластичностью
раствора.
056 - полуподземный хайтек дом, следим за стройкой.
057 - в гостях у Джетстроя, монолит из профнастила, стропила из стали.
058 - точка росы в стене, утепление пенобетона.
059 - каркас дома из соломы у гостях у Наддёного
060 - монтаж забора, электрика в деревянном доме
061 - электрика в деревянном доме, отопление полипропиленом.
062 - расчет и строительство монолитного фундамента,
063 - особенности строительства дома из полнотелого кирпича
064 - жалюзи и рольставни в деревянном доме
065 - возвращение к термодому - миф о скоростройности
066 - экспертная оценка текущей стройки дома из полнотелого кирпича.
067 - строительство эффективного дома из соломы с двойным каркасом.
068 - деревянный дом - утепление, долговечность
069 - в гостях у Ирене Барене - стиль "шале"
070 - дом по каркасной монолитной технологии особенности
071 - тепловое исследование деревянного дома
072 - сборная - Киев и лак на деревянном доме (мутняк)
073 - конденсационный котёл и отопление на полипропилене
074 – неопасный асбест и крыша из него
075 - об утеплении экструдированным пенополистеролом (сборная)

076 - на строительной выставке часть 1 - развод лохов.
077 - стройка дома в стиле шале из кирпича Ирене Барене.
078 - репортаж из Казахстана часть 1
079 - долгострой - возможности восстановления брошенных домов

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

