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Индекс Номер Наименование 

Шифр 19/10-П-ППР4 

Проект производства работ на 

монтаж кровли из сэндвич – 

панелей поэлементной сборки. 

Извлечение 

Шифр М8.3/2008 

Комплектные системы КНАУФ. 

Облицовка из гипсоволокнистых 

листов ограждающих конструкций 

жилых, общественных и 

производственных зданий. Стены. 
Мансардные помещения. 

Коммуникационные шахты. 

Альбом рабочих чертежей 

Шифр М8.10/2007 

Комплектные системы КНАУФ. 

Внутренние стены из гипсовых 

пазогребневых плит для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Альбом 

рабочих чертежей Шифр 

М8.10/2007 

ТУ 21-5744710-512-91 

Мастика битумно-

бутилкаучуковая холодная 

кровельная и гидроизоляционная 

«Вента-У». Извлечение 

ТУ 1122-001-34830894-2000 

Листы стальные профилированные 

гнутоштампованные 

(металлочерепица) и профильный 

погонаж для строительства (ЗАО 

Соцпромстрой). Извлечение 

ТУ 1122-082-02494680-98 

Профили стальные листовые 

гнутые для обшивок и настилов с 

безметизными соединениями в 

«двойной фальц» (АО 

«Эксергия»). Извлечение 

ТУ 2311-001-17660092-95 

Композиция полимерно-битумная 

с пониженной горючестью 

«Антикор МПБ-2». Извлечение 

ТУ 5285-001-18219851-96 

Профили стальные гнутые с 

волнистой и трапециевидной 

формой гофра для ограждающих 

конструкций (ЗАО «Раннила 

Талдом»). Извлечение 

ТУ 5756-001-41546053-98 
Черепица цементно-песчаная 

Франкфуртская 

ТУ 5770-008-05108038-99 
Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 



наплавляемый битумно-

полимерный «Филизол». 

Извлечение 

ТУ 5770-531-00284718-93 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый битумно-

полимерный «Днепрофлекс». 

Извлечение 

ТУ 5772-011-17187505-97 

Композиции полимерные 

полиуретановые ПОЛУР. 

Извлечение 

ТУ 5772-024-17187505-2000 

Композиции полимерные 

полиуретановые ОГНЕПОЛ. 

Извлечение 

ТУ 5772-031-46359508-99 
Изделия кровельные 

РЕНОПЛАСТ. Извлечение 

ТУ 5774-001-17925162-99 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый битумно-

полимерный «Унифлекс». 

Извлечение 

ТУ 5774-002-13157915-98 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый "Линокром". 

Извлечение 

ТУ 5774-002-17187505-95 

Материал рулонный полимерный 

кровельный "Бикапол". 

Извлечение 

ТУ 5774-002-41993527-97 

Материал эластомерный рулонный 

кровельный и изоляционный 

"КРОМЭЛ". Извлечение 

ТУ 5774-003-00287852-99 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый битумно-

полимерный водостойкий 

"Техноэласт". Извлечение 

ТУ 5774-003-17925162-2000 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый "Экофлекс". 

Извлечение 

ТУ 5774-005-05766480-95 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый битумно-

полимерный "Изопласт". 

Извлечение 

ТУ 5775-001-17187505-95 

Мастика битумно-полимерная 

кровельная и гидроизоляционная 

БИТУРЭЛ. Извлечение 

ТУ 5775-011-13238275-97 

Битумно-каучуковая кровельная и 

гидроизоляционная мастика 

«Ребакс-М». Извлечение 



ТУ 5775-017-17187505-97 
Мастика полимерная кровельная 

ГЕРМОКРОВ. Извлечение 

ТУ 5775-028-17187505-2000 

Мастика полимерно-битумная 

кровельная, изоляционная и 

огнезащитная ОГНЕБИТ. 

Извлечение 

ТУ 5775-029-17187505-2000 

Мастика битумно-полимерная 

кровельная и гидроизоляционная 

БИТУРЭЛ-ЭКСТРА. Извлечение 

ТУ 5775-032-17187505-2000 
Мастика полимерная кровельная 

ОГНЕКРОВ. Извлечение 

ТУ 5775-033-17187505-2000 

Мастика полимер-битумная 

кровельная и изоляционная 

БИТУРЭЛ-СУПЕР. Извлечение 

ТУ 5779-548-05744716-2000 Битумная черепица. Извлечение 

ТУ 5789-054-00281588-97 

Плитки асбестоцементные плоские 

прессованные и детали к ним. 

Извлечение 

ТСН МФ 97 

Проектирование, расчет и 

устройство мелкозаглубленных 

фундаментов малоэтажных жилых 

зданий в Московской области. 

Извлечение 

ТС 07-0063-98 

Битумные волнистые листы марки 

«Ондулин» типа РРНР для 

устройства кровель в жилых, 

сельскохозяйственных, 

промышленных вспомогательных 

зданиях. Извлечение 

ТР 95.10-99 

Технологический регламент 

производства строительно-

монтажных работ при возведении 

зданий и сооружений. 10 

Облицовка стен плитками. 

Извлечение 

ТР 95.11-99 

Технологический регламент 

производства строительно-

монтажных работ при возведении 

зданий и сооружений. 11 

Производство малярных фасадных 

работ. Извлечение 

ТР 98-99 

Технические рекомендации по 

технологии устройства облицовок 

стен и покрытий полов из 

крупноразмерных керамических 

плиток. Извлечение 

Технологическая 

карта  

Устройство искусственных 

оснований наружных сетей и 

малоэтажных зданий на насыпных 

грунтах. Извлечение 

Технологическая 36-03 ТК Технологическая карта на 



карта устройство полов из керамических 

плиток. Извлечение 

Технологическая 

карта 
42-03 ТК 

Технологическая карта на 

устройство штукатурных 

покрытий фасадов. Извлечение 

Технологическая 

карта 
106-05 ТК 

Технологическая карта на 

оштукатуривание внутренних 

кирпичных поверхностей при 

простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурке. 

Извлечение 

Технологическая 

карта 
138-08 ТК 

Технологическая карта на 

устройство кирпичных 

перегородок. Извлечение 

Технологическая 

карта 
6547030001/810001 

Типовая технологическая карта на 

специальные строительные 

работы. Монтаж мобильного 

здания магазина в конструктивной 

каркасно-панельной системе 

"Модуль" (проект 168-52/1). 

Извлечение 

СТО БДП 8-97 
Жилища малоэтажные оценка 

качества. Извлечение 

СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство 

энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом. Извлечение 

СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство 

энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом. 

Извлечение. (Перекрытия) 

СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство 

энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом. 

Извлечение. (Таблицы пролетов) 

СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство 

энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом. 

Извлечение. (Окна и двери 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом) 

СП 31-105-2002 

Крыши одноквартирных жилых 

домов с деревянным каркасом. 

Извлечение 

СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство 

энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом. 



Извлечение. (Лестницы) 

СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство 

энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом. 

Извлечение. (Отделка фасадных 

поверхностей наружных стен) 

СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство 

энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом. 

Извлечение. (Системы 

инженерного оборудования) 

СП 31-116-2006 

Проектирование и устройство 

кровель из листовой меди. 

Извлечение 

СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. 

Извлечение 

СП 64.13330.2011 
Деревянные конструкции. 

Извлечение 

СНиП II-25-80 Актуализированная редакция 
Деревянные конструкции. 

Извлечение 

СНиП II-35-76* Котельные установки. Извлечение 

Серия 1.031.9-1 

Выпуск 1. Перегородки из 

гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов. 

Рабочие чертежи. Извлечение 

Серия 1.031.9-1 

Выпуск 2. Перегородки из 

цементно-стружечных плит. 

Рабочие чертежи. Извлечение 

Серия 1.031.9-2.00 

Перегородки системы "Knauf" 

поэлементной сборки из 

гипсокартонных листов на 

металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Выпуск 

1. Перегородки. Рабочие чертежи. 

Извлечение 

Серия 1.031.9-2.07 

Комплексные системы КНАУФ. 

Перегородки поэлементной сборки 

из гипсокартонных листов на 

металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Выпуск 

1. Перегородки. Рабочие чертежи. 

Извлечение 

Серия 1.031.9-2.07 

Комплектные системы КНАУФ. 

Перегородки поэлементной сборки 

из гипсокартонных листов 



(КНАУФ-листов) на 

металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Альбом 

рабочих чертежей 

Серия 1.031.9-3.01 

Комплектные системы КНАУФ. 

Перегородки поэлементной сборки 

из гипсоволокнистых листов на 

металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Выпуск 

1. Перегородки. Рабочие чертежи. 

Извлечение 

Серия 1.031.9-3.07 

Комплексные системы КНАУФ. 

Перегородки поэлементной сборки 

из гипсоволокнистых листов на 

металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Выпуск 

1. Перегородки. Рабочие чертежи. 

Извлечени 

Серия 1.031.9-3.10 

Комплектные системы КНАУФ. 

Перегородки поэлементной сборки 

из гипсоволокнистых листов 

(КНАУФ-суперлистов) на 

металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Альбом 

рабочих чертежей 

Серия 1.045.9-2.08 

Комплексные системы КНАУФ. 

Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов на 

деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Выпуск 

1. Подвесные потолки. Рабочие 

чертежи. Извлечение 

Серия 1.045.9-2.08 

Комплектные системы КНАУФ. 

Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов на 

деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Альбом 

рабочих чертежей 



Серия 1.073.9-2.08 

Комплектные системы КНАУФ. 

Облицовка поэлементной сборки 

из гипсокартонных листов 

(КНАУФ-листов) ограждающих 

конструкций для жилых, 

общественных и 

производственных зданий. Альбом 

рабочих чертежей 

Серия 2.110-1 

Фундаменты и стены подвалов 

малоэтажных сельских зданий. 

Серия 2.110-1 Выпуск 4. 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Фундаменты и стены подвалов 

малоэтажных сельских зданий. 

Серия 2.110-1 Выпуск 4. Чертежи 

конструкций и деталей. 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Фундаменты и стены подвалов 

малоэтажных сельских зданий. 

Серия 2.110-1 Выпуск 4. Чертежи 

конструкций и деталей. 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Пояснительная записка (1). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Пояснительная записка (2). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Пояснительная записка (3). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Схемы, сечения, узлы (1). 

Извлечение 



Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Схемы, сечения, узлы (2). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Схемы, сечения, узлы (3). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Схемы, сечения, узлы (4). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Схемы, сечения, узлы (5). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Схемы, сечения, узлы (6). 

Извлечение 

Серия 2.110-1 

Выпуск 5. Материалы для 

проектирования малоэтажных 

сельских жилых зданий для 

обычных условий строительства. 

Схемы, сечения, узлы (7). 

Извлечение 

Серия 2.210-1 

Фундаменты и стены подвалов 

малоэтажных сельских зданий. 

Серия 2.210-1 Выпуск 6. 

Извлечение 

Серия 2.210-1 
Конструкции, детали (1). 

Извлечение 

Серия 2.210-1 
Конструкции, детали (2). 

Извлечение 

Серия 2.210-1 
Конструкции, детали (3). 

Извлечение 

СанПиН 
 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы. 

Извлечение 

РМД 50-06-2009 
Дренажи в проектировании зданий 

и сооружений. Извлечение 



РМД 52-02-2007 Санкт-Петербург 

Проектирование и возведение 

ограждающих конструкций жилых 

и общественных зданий с 

применением ячеистых бетонов в 

Санкт-Петербурге. Часть II. 

Извлечение 

Рекомендации 
 

Рекомендации по монтажу 

гипсокартонных перегородок. 

Извлечение 

Рекомендации 
 

Рекомендации по оклеиванию 

поверхностей рулонными 

материалами. Извлечение 

РДМ 75316459-001-2006 

Руководство по монтажу оконных 

и балконных дверных блоков 

"ДЕКЕНИНК РУС" 

РД 11-02-2006 

Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной 

документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального 

строительства и требования, 

предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей 

инженерно-технического 

обеспечения. Извлечение 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 

Пособие по проектированию 

бетонных и железобетонных 

конструкций из ячеистых бетонов. 

Извлечение 

ПБ 10-574-03 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов. Извлечение 

ОСН-АПК 2.10.01.001-04 

Проектирование 

мелкозаглубленных фундаментов 

малоэтажных сельских зданий на 

пучинистых грунтах. Извлечение 

МДС 40-2.2000 

Пособие по проектированию 

автономных инженерных систем 

одноквартирных и блокированных 

жилых домов (водоснабжение, 

канализация, теплоснабжение и 

вентиляция, газоснабжение, 

электроснабжение). Извлечение 

МДС 41-2.2000 

Инструкция по размещению 

тепловых агрегатов, 

предназначенных для отопления и 

горячего водоснабжения 

одноквартирных или 

блокированных жилых домов. 

Извлечение 



И 58801035-001-2006 

Инструкция по 

транспортированию, хранению, 

хранению и эксплуатации 

асбестоцементных листов 

ГОСТ Р 
 

Электроустановки зданий. Часть 7. 

Требования к специальным 

электроустановкам. 

Электроустановки зданий и 

сооружений с 

электрообогреваемыми полами и 

поверхностями. Извлечение 

ГОСТ Р 52133-2003 

Камины для жилых и 

общественных зданий. Общие 

технические условия. Извлечение 

ГОСТ 4.252-84 

Система показателей качества 

продукции. Строительство. Здания 

мобильные (инвентарные). 

Номенклатура показателей. 

Извлечение 

ГОСТ 530-2007 

Кирпич и камень керамические. 

Общие технические условия. 

Извлечение 

ГОСТ 1005-86 

Щиты перекрытий деревянные для 

малоэтажных домов. Технические 

условия. Извлечение 

ГОСТ 2140-81 
Видимые пороки древесины. 

Извлечение 

ГОСТ 2708-75 
Лесоматериалы круглые. Таблицы 

объемов. Извлечение 

ГОСТ 2889-80 

Мастика битумная кровельная 

горячая. Технические условия. 

Извлечение 

ГОСТ 5306-83 
Пиломатериалы и заготовки. 

Таблицы объемов. Извлечение 

ГОСТ 6810-2002 
Обои. Технические условия. 

Извлечение 

ГОСТ 10632-2007 
Плиты древесностружечные. 

Технические условия. Извлечение 

ГОСТ 10923-93 
Рубероид. Технические условия. 

Извлечение 

ГОСТ 14614-79 
Фанера декоративная. 

Технические условия. Извлечение 

ГОСТ 14918-80 

Сталь тонколистовая 

оцинкованная с непрерывных 

линий. Технические условия. 

Извлечение 

ГОСТ 15588-86 
Плиты пенополистирольные. 

Технические условия. Извлечение 

ГОСТ 19414-90 
Древесина клееная массивная. 

Общие требования к зубчатым 



клеевым соединениям. Извлечение 

ГОСТ 20022.1-90 
Защита древесины. Термины и 

определения. Извлечение 

ГОСТ 20022.2-80 
Защита древесины. 

Классификация. Извлечение 

ГОСТ 22853-86 

Здания мобильные (инвентарные). 

Общие технические условия. 

Извлечение 

ГОСТ 24045-94 

Профили стальные листовые 

гнутые с трапециевидными 

гофрами для строительства. 

Технические условия. Извлечение 

ГОСТ 25957-83 

Здания и сооружения мобильные 

(инвентарные). Классификация. 

Термины и определения. 

Извлечение 

ГОСТ 26601-85 

Окна и балконные двери 

деревянные для малоэтажных 

жилых домов. Типы, конструкция 

и размеры. Извлечение 

ГОСТ 27935-88 

Плиты древесноволокнистые и 

древесностружечные. Термины и 

определения. Извлечение 

ГОСТ 30246-94 

Прокат тонколистовой рулонный с 

защитно-декоративным 

лакокрасочным покрытием для 

строительных конструкций. 

Технические условия. Извлечение 

ГОСТ 30340-95 

Листы асбестоцементные 

волнистые. Технические условия. 

Извлечение 

ГОСТ 30547-97 

Материалы рулонные кровельные 

и гидроизоляционные. Общие 

технические условия. Извлечение 

ГОСТ 30693-2000 

Мастики кровельные и 

гидроизоляционные. Общие 

технические условия. Извлечение 

ГОСТ 30734-2000 

Блоки оконные деревянные 

мансардные. Технические условия. 

Извлечение 

ВСН 5-71 

Устройство коротких 

буронабивных бетонных и 

бутобетонных свай для 

малоэтажных сельских зданий. 

Извлечение 

ВСН 28-95 

Инструкция по технологии 

монтажа и отделке подвесных 

потолков индустриальными 

методами. Извлечение 

ВСН 29-85 Проектирование 



мелкозаглубленных фундаментов 

малоэтажных сельских зданий на 

пучинистых грунтах. Извлечение 

ВСН 42-96 

Инструкция по технологии 

герметизации окон, витражей и 

других конструкций с 

применением вулканизующихся 

герметиков. Извлечение 

ВСН 50-96 

Инструкция по облицовке стен 

керамическими и полимерными 

плитками на клеях и клеящих 

мастиках. Извлечение 

Альбом СП-II/2007 

Альбом типовых решений в 

многоэтажном и малоэтажном 

строительстве с использованием 

монолитного пенобетона по 

технологии "Совби". Извлечение 

АВОК Стандарт 8.2-2008 

Комплекс систем 

интеллектуализации малоэтажных 

и коттеджных зданий. Извлечение 

  
Конструкции деревянных стен 

  

Соединение (врубка) брусьев под 

тупым углом 

  
Стены из бруса 

  

Строительство индивидуального 

дома 

  

Когда лучше строить? 

Естественный цикл 

  

Об ошибках при проектировании и 

строительстве малоэтажных 

зданий 

  
Сведения о грунтах 

  
Глубина промерзание грунтов 

  
Конструкция фундамента 

  
Фундамент "Ригель по столбам" 

  
Фундамент "плавающие столбики" 

  

Фундаменты, стены подвалов, 

полы по грунту 

  

Проектирование и устройство 

фундаментов из цементогрунта 

для малоэтажных сельских зданий 

  

Защита фундаментов и подземных 

коммуникаций от деформаций 

морозного пучения 

  
Стены из чистого дерева 

  
Универсальный фундамент 

  
Гидроизоляция фундамента 

  

Утепление подвалов и 

фундаментов 

  
Подвал 



  
Цоколи, забирки, отмостки 

  

Радиальный и тангенциальный 

распилы древесины, сорта и 

пороки 

  

Конструкция стены из клееного 

профилированного бруса 

  

Современные материалы для 

межвенцовых уплотнений и 

ветрозащиты брусовых домов 

  

Соединения угловые деревянных 

брусчатых и бревенчатых 

малоэтажных зданий 

  

Финские парни предлагают 

профилированный брус 

  
Из чего строить стены? 

  
Что строим? 

  

Стеновые блоки "Термоблок" 

(характеристика, номенклатура) 

  
Деревянные дома 

  
Сказки зимнего леса 

  
Бревенчатые стены 

  
Перегородки 

  

Полы и междуэтажные 

перекрытия по деревянным балкам 

  
Типы перекрытий 

  

Преимущества деревянного 

домостроительства 

  
Устройство чернового пола 

  

Сравнительная таблица 

материалов строительства жилого 

дома 

  
Типы и виды 

  

Профилированный брус. ЭкоДом. 

фотогалерея 

  
Чердачные перекрытия 

  

Основы проектирования 

бревенчатого дома 

  

Требования к качеству 

бревенчатых домов 

  
Кирпичные стены 

  
Выбираем керамический кирпич 

  

Применение монолитного 

бетонирования в индивидуальном 

жилищном строительстве 

  

Рекомендации по применению и 

монтажу бескаркасных 

монолитных зданий, сооружений 

из элементов несъемной опалубки 

на основе домостроительной 



системы "Мосстрой-31" 

  

Часть 1. Рекомендации по 

применению и монтажу 

бескаркасных монолитных зданий, 

сооружений из элементов 

несъемной опалубки на основе 

домостроительной системы 

"Мосстрой-31" 

  

Часть 2. Узлы крепления 

домостроительной системы 

"Мосстрой-31" 

  

Часть 3. Чертежи элементов 

домостроительной системы 

"Мосстрой-31" 

  

Фотогалерея выполненных работ. 

Монтаж бескаркасных 

монолитных зданий, сооружений 

из элементов несъемной опалубки 

на основе домостроительной 

системы "Мосстрой-31" 

  

Монтаж радиусной перегородки из 

гипсокартона 

  
Сибит 

  

Применение в строительстве 

безавтоклавных ячеистых бетонов 

фирмы "Силикон" 

  

Безавтоклавные ячеистые бетоны 

фирмы "Силикон". Галерея 

объектов 

  

Кирпичные стены. Технология 

возведения кирпичных стен 

  

Строительство жилого дома из 

стеновых блоков "Термоблок" 

  

Проекты домов, выполненные 

ООО "Монолит" из стеновых 

блоков "Термоблок" 

  

Сравнительный анализ стоимости 

квадратного метра стены из 

разного материала 

  

Применения монолитного 

неавтоклавного конструкционного 

и теплоизоляционного пенобетона 

в малоэтажном строительстве 

  

Теплоизоляционный 

неавтоклавный монолитный 

пенобетон "СОВБИ" 

  

ВЕЛОКС - возведение 

монолитных железобетонных 

сооружений в теплой несъемной 

опалубке из щепоцементных плит 



  

Установка раскосов в каркасном 

доме 

  
Технология Велокс 

  
Проекты домов Велокс 

  

Каркасный дом — быстро, 

выгодно, надежно! 

  

Серия узлов стенового каркаса Ф-

1ст/2006-КМ. Канадский дом 

  

Здания с применением 

тонкостенных стальных профилей 

  

Наружные стены с каркасом из 

термопрофилей СТАЛДОМ® с 

наружной обшивкой из цементно-

минеральных плит 

АКВАПАНЕЛЬ®. Наружная для 

малоэтажных зданий различного 

назначения. Материалы для 

проектирования и рабочие 

чертежи узлов. КС 10.03/2008. 

Извлечение 

  

Каркасно - брусовые стены: 

современность и традиция 

  

Канадские деревянно-каркасные 

дома Viceroy 

  

Асерия® - быстровозводимые 

полнокомплектные здания 

треугольного сечения 

  

Асерия® - Инструкция по 

монтажу 

  

Асерия® - Стеновое кровельное 

заполнение. Архитектурно-

строительные решения. Том 4. 

002.09-АС-1 (АС-2 МП-18) 

  

Асерия® Коттедж - Стеновое 

кровельное заполнение. 

Архитектурно-строительные 

решения. Том 4. 003.09-АС-1 (АС-

3 МП-18) 

  

Асерия® Коттедж - Эскизный 

проект. 001.09-ЭП-1 

  

Инструкция по укладке 

самоклеящегося битумно-

полимерного материала БАРЬЕР 

ОС 

  

Асерия® - Планировочные 

решения этажей 

  

Cборка и установка межкомнатной 

арки 

  
Двери щитовые и филенчатые 

  
Зелѐная кровля 



  

Крыши одноэтажных домов 

(конструкция, материалы, 

эксплуатация) 

  
Уклон крыши 

  
Выбираем тип кровли 

  
Кровля из шифера 

  
Стальная кровля 

  

Общие вопросы выбора 

металлочерепицы. Финская 

металлочерепица 

  

Металлочерепица и профнастил - 

эстетическая крыша на многие 

годы 

  
Металлочерепица 

  

Почему гибкая черепица Тегола 

лучше и дешевле 

  

Гибкая черепица Тегола. 

Фотогалерея 

  

Пенофол. Как построить теплую, 

легкую крышу 

  

Пенофол. Технические 

характеристики 

  

Установка отражающей изоляции 

на крышах, чердаках и мансардах 

  
Стропила 

  
Облицовки мансард M681 Кнауф 

  
Облицовки мансард M682 Кнауф 

  
Облицовки мансард Кнауф 

  
Мансарда начинается с окна 

  
Окна для мансарды: что выбрать 

  

Чем скрепить деревянную 

конструкцию 

  

Утепление и звукоизоляция 

чердачных и межэтажных 

перекрытий 

  
Дорога между этажами 

  
Как рождается лестница 

  

Как рождается лестница. 

Фотогалерея 

  

Фотоальбом объектов "Галерея 

лестниц" 

  
Как построить лестницу 

  
Лестницы 

  

Лестницы: конструкции, 

материалы, монтаж, уход 

  
Входные лестницы (конструкции) 

  
Облицовка фасада. Фотогалерея 

  

Наружная отделка стен из блоков 

AEROC 



  
Фасадные панели AT-WALL 

  

Фасадные панели AT-WALL. 

Визуализация проектов 

  

Фасадные панели AT-WALL. 

Галерея зданий 

  
Базальтовая теплоизоляция. Батиз 

  

Рекомендации по установке 

винилового сайдинга Georgia-

Pacific 

  
Сайдинг 

  
Фасадные краски 

  
Полистиролбетон. Теплоблок 

  
Термобрик. Монтаж панелей 

  
Термобрик. Фотогалерея 

  

Термобрик. Термоизоляционные 

панели 

  
Утеплители 

  
Блоки Теплостен 

  

Благоустройство территории. 

Сибирский ландшафтный центр 

  

Благоустройство участка. Руденко 

Людмила Владимировна 

  

Тротуарная плитка и 

облицовочный камень. Брук Вест 

  
Продукция компании Брук Вест 

  

Полезные советы по укладке 

тротуарной плитки от "Брук Вест" 

  
Фотогалерея Брук Вест 

  

Ландшафтно-архитектурные 

дизайн-проекты. Сады Сибири 

  

Ландшафтные дизайн-проекты. 

Сибирский АгроДизайн 

  

Сибирский АгроДизайн. 

Ландшафтный дизайн-проект 1 

  

Сибирский АгроДизайн. 

Ландшафтный дизайн-проект 2 

  

Сибирский АгроДизайн. 

Ландшафтный дизайн-проект 3 

  

Сибирский АгроДизайн. 

Ландшафтный дизайн-проект 4 

  

Дѐке. Инструкция по монтажу 

водосточных систем 

  

Сибирский АгроДизайн. 

Ландшафтный дизайн-проект 5 

  

Сибирский АгроДизайн. 

Ландшафтный дизайн-проект 6 

  

Сибирский АгроДизайн. 

Ландшафтный дизайн-проект 7 

  
Сибирский АгроДизайн. 



Ландшафтный дизайн-проект 8 

  
Художественная ковка. Метацентр 

  

Ландшафтный дизайн с 

использованием тротуарной 

плитки, брусчатки и иной 

продукции KAMROCK 

  

Дѐке (Docke). Краткая инструкция 

по монтажу сайдинга 

  

Дѐке (Docke). Подробная 

инструкция по монтажу сайдинга 

  

Основные правила применения 

изделий из ячеистого бетона 

  

Армированные изделия. 

Перемычки "СИБИТ" 

  

Инструкция по сборке и 

эксплуатации душевой кабины 

  
Конструктивные узлы СИБИТ 

  

Автономная канализация частного 

дома. Станции ЭКО-М 

  

Крупноформатная поризованная 

керамика 

  

Теплая керамика. Каталог 

Porotherm. Крупноформатная 

поризованная керамика 

  

Технология выполнения 

кладочных работ из 

крупноформатных блоков 

POROTHERM 

  

Технические решения стеновых 

конструкций жилых зданий с 

применением керамических 

поризованных пустотелых камней. 

Рекомендации по применению 

камней POROTHERM для 

наружных несущих стен. 

Методика расчета несущей 

способности. Исследование 

прочности и деформативности 

кладки при центральном сжатии. 

  

POROTHERM Типовые узлы и 

детали 

  

Технология кладки лицевого 

кирпича TERCA 

  
Винтовые фундаменты Krinner 

  
Стеклопластиковая арматура 

  

Композитная арматура 

"ROCKBAR" 

  

Арматура неметаллическая 

композитная 

  
Стеновые панели Leer Panel 



  
Монтаж панелей Leer Panel 

  
Технология винтовых свай 

  

Автоматический угольный 

отопительный водогрейный котел 

Терморобот мощностью 60, 80, 

100 кВт. Руководство по 

эксплуатации 

  

Автоматическая модульная 

угольная котельная Терморобот 

мощностью 25, 32, 40 кВт 

Руководство по эксплуатации 

  

Автоматическая модульная 

угольная котельная Терморобот 

мощностью 60, 80, 100 кВт 

Руководство по эксплуатации 

  

Автоматическая модульная 

угольная котельная Терморобот. 

Руководство по монтажу, пуско-

наладке и техническому 

обслуживанию 

  

Преимущества клееного бруса 

перед обычным массивным брусом 

  

Теплоэффективный стеновой блок 

"Теплостен" 

  

Автономное электроснабжение на 

базе теплового генератора 

  

Автономное электроснабжение на 

базе ветрогенератора 

  

Автономное электроснабжение на 

базе солнечных модулей 

  

Гибридное автономное 

электроснабжение 

  

Автоматический котѐл ДЭФРО 

ЭКО. Инструкция по 

обслуживанию 

  

Автоматический котѐл КОМФОРТ 

ЭКО. Инструкция по 

обслуживанию 

  

Автоматический котѐл ДЭФРО 

Компакт. Инструкция по 

обслуживанию 

  

Автоматический котѐл ОПТИМА 

КОМФОРТ ПЛЮС. Инструкция 

по обслуживанию 

  

Конструкционная 

теплоизоляционная панель 

(Structural Insulated Panel – SIP) 

  
Артерии твоего дома 

  
Отопление от А до Я. Часть 1 

  
Отопление от А до Я. Часть 2 



  

КОТЭС - выбор котла для 

загородного дома 

  

Принцип работы системы 

водяного отопления 

  
Ross - цокольный дефлектор 

  

ОСП (OSB) – ориентированно-

стружечные плиты 

  

SIP-панели. Технология 

строительства дома 

  
Виды топлива 

  
Мощность котла 

  
Количество контуров котла 

  
Котлы 

  

Автономное водоснабжение 

загородного дома 

  
Водонагреватели (I) 

  

Электрические (и водоводяные) 

накопительные водонагреватели 

  

Газовые накопительные 

водонагреватели 

  
Водонагреватели (II) 

  
Автономная канализация 

  

Бытовой измельчитель пищевых 

отходов 

  

Инструкция по электроснабжению 

индивидуальных жилых домов и 

других частных сооружений 

  
Электропроводка 

  
Устройство и ремонт погребов 

  

Тепловые насосы в жилых 

помещениях 

  
Тепловой насос 

  

Аэрационные станции очистки 

сточных вод "TOPAS" 

  

Аэрационные станции очистки 

сточных вод "TOPAS" - 

сравнительные характеристики 

  

Гидроизоляция и утепление 

крыши 

  

Питьевое водоснабжение 

сельского индивидуального жилья 

в западно-сибирском регионе 

  

Строительство 2-х этажного 5-ти 

комнатного коттеджа с подвалом и 

гаражом. Локальная смета на 

общестроительные работы по 

чертежам АР (набор работ ) 

  

Строительство 2-х этажного 5-ти 

комнатного коттеджа с подвалом и 



гаражом. Локальная смета на 

общестроительные работы по 

чертежам АР (список ресурсов) 

  

Строительство 2-х этажного 5-ти 

комнатного коттеджа с подвалом и 

гаражом. Локальная смета на 

общестроительные работы по 

чертежам АР (расценки) 

  

Строительство 2-х этажного 5-ти 

комнатного коттеджа с подвалом и 

гаражом. Локальная смета на 

общестроительные работы по 

чертежам КЖ (набор работ ) 

  

Строительство 2-х этажного 5-ти 

комнатного коттеджа с подвалом и 

гаражом. Локальная смета на 

общестроительные работы по 

чертежам КЖ (список ресурсов) 

  

Строительство 2-х этажного 5-ти 

комнатного коттеджа с подвалом и 

гаражом. Локальная смета на 

общестроительные работы по 

чертежам КЖ (расценки) 

  

Локальная смета на устройство 

кровли из гофролистов (набор 

работ) 

  

Локальная смета на устройство 

кровли из гофролистов (список 

ресурсов) 

  

Локальная смета на устройство 

кровли из гофролистов (расценки) 

  

Комплексный ремонт квартиры-

студии в новостройке, общей 

площадью 32,9 м2 (смета) 

  

Комплексный ремонт квартиры-

студии в новостройке, общей 

площадью 32,9 м2 (расценки) 

  

Монтаж подвесного потолка типа 

Армстронг (смета) 

  

Монтаж подвесного потолка типа 

Армстронг (расценки) 

  

Настил коврового покрытия 

(смета) 

  

Настил коврового покрытия 

(расценки) 

  

Установка натяжного потолка 

(смета) 

  

Установка натяжного потолка 

(список ресурсов) 

  
Установка натяжного потолка 



(расценки) 

  

Устройство натяжных потолков из 

поливинилхлоридной пленки 

(смета) 

  

Устройство натяжных потолков из 

поливинилхлоридной пленки 

(расценки) 

  

Укладка пробкового напольного 

покрытия (смета) 

  

Укладка пробкового напольного 

покрытия (расценки) 

  
Ремонт коридора (смета) 

  

Ремонт коридора (список 

ресурсов) 

  
Ремонт коридора (расценки) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Кухня (смета) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Кухня (список ресурсов) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Кухня (расценки) 

  
Устройство теплого пола (смета) 

  

Устройство теплого пола 

(расценки) 

  

Укладка паркета штучного по 

лагам (смета) 

  

Укладка паркета штучного по 

лагам (расценки) 

  

Установка дверного блока и 

оконного блока из ПВХ (смета) 

  

Установка дверного блока и 

оконного блока из ПВХ (расценки) 

  

Установка дверного блока и 

оконного блока из ПВХ (список 

ресурсов) 

  
Водоснабжение загородного дома 

  
Водоснабжение: источники 

  
Шахтные колодцы 

  
Деревянные колодцы 

  
Каменные колодцы 

  
Трубчатые колодцы 

  
Газоснабжение частного дома 

  
Балонное газоснабжение 

  

Устройство и установка газовых 

водонагревателей 

  

Устройство и установка газовых 

плит 

  

Как решить проблему отопления 

загородного дома 



  

Как подобрать отопительное 

оборудование для коттеджа 

  
Отопление жилого дома 

  

"Подводные камни" системы 

автономного отопления коттеджей 

и загородных домов 

  
Уборные: самый простой вариант 

  
Местная канализация 

  
Внутренняя канализация 

  
Закрытые топки 

  
Открытые топки 

  
Водяное отопление 

  

Водяное отопление — общий 

обзор 

  

Система отопления загородного 

дома. Как не ошибиться в выборе 

  
Системы водяного отопления 

  
Генераторы тепла (котлы) 

  

"Всеядные котлы": большие 

достоинства при малых 

недостатках 

  

Инфракрасное излучающее 

отопительное оборудование 

  
Печное отопление 

  

Русская глинобитная печь в 

деревянной рубашке 

  
Какая печка без трубы 

  

Автоматические радиаторные 

терморегуляторы 

  
Тепло от пола до потолка 

  
"Подпольное" водяное отопление 

  

Подводка труб к отопительным 

приборам 

  

Стены. Основные положения при 

проектировании и строительстве 

каркасных домов 

  
Собственная канализация 

  

Разметка и проверка соответствия 

санитарного прибора 

  
Установка и эксплуатация раковин 

  
Установка и эксплуатация ванн 

  

Установка и эксплуатация 

смывных бачков 

  
Установка и ремонт унитазов 

  
Насосное оборудование 

  
Устройство водоснабжения дома 

  
Бурение скважин 

  
Устройство водопровода 



  
Фильтры для коттеджей 

  
Колодец на приусадебном участке 

  

Насосы: как избежать досадных 

ошибок 

  
Канализация и цивилизация 

  
Горячее водоснабжение 

  

О металлополимерных трубах в 

системах горячего водоснабжения 

и отопления коттеджа 

  
Что плавает в нашей воде 

  
Хотим фильтр - с чего начать 

  

Локальные очистные сооружения 

(I) 

  

Локальные очистные сооружения 

(II) 

  
Не рой яму ...выгребную 

  

В гармонии с Природой. Очистные 

сооружения 

  
Устройство местной канализации 

  

К вопросу ассенизации в отдельно 

взятом доме, особенности работы 

  

Отведение и очистка сточных вод 

загородных домов 

  

Локальные системы очистки 

сточных вод 

  
О коммуникациях 

  

Ввод магистрального водопровода 

в индивидуальный дом и коттедж 

  

Электроснабжение загородного 

дома 

  
Наружные электросети 

  

Электрическая сеть загородного 

дома 

  

Подача электроэнергии к 

индивидуальному дому 

  

Токовые нагрузки на кабели и 

провода. Справочная таблица 

электрокабеля 

  
Провода выводные 

  
Провода монтажные 

  
Провода установочные 

  
Провода соединительные 

  

Кабели на основе безгалогенных 

композиций 

  
Провода гибкие 

  
Кабели силовые гибкие 

  

Кабели силовые с пластмассовой 

изоляцией на низкое напряжение 

  
Кабели силовые с пропитанной 



бумажной изоляцией на низкое 

напряжение 

  
Силовой кабель НУМ (NYM) 

  
Кабели радиочастотные 

  
Кабели телефонные 

  
Кабели симметричные зоновые 

  

Кабели симметричные 

низкочастотные 

  

Кабели симметричные 

высокочастотные 

  
Кабели сельской связи 

  
Провода связи 

  

Симметричные кабели связи 

(экранированная пара) 

  

Ремонтные и электромонтажные 

работы 

  
Изучаем схему электропроводки 

  

Устранение повреждений в 

электропроводке. Ремонт скрытых 

электропроводок 

  
Ремонт переключателя 

  

Ремонт штепсельных 

электровилок 

  
Неисправности в розетках 

  

Штукатурные работы 

(высококачественная штукатурка) 

  

Штукатурные работы (простая 

штукатурка) 

  

Штукатурные работы (улучшенная 

штукатурка) 

  

Штукатурные работы (покрытия 

из листов сухой гипсовой 

штукатурки) 

  
Ремонт штукатурки 

  

Малярные работы (окраска 

водными составами) 

  

Малярные работы (окраска 

безводными составами) 

  
Облицовочные работы 

  

Облицовка стен внутри 

помещений керамическими и 

стеклянными плитками 

  

Облицовка стен внутри 

помещений плитками на основе 

полимеров 

  
Обойные работы 

  

Стекольные работы (остекление 

переплетов) 

  
Стекольные работы (установка 



стеклоблоков и стеклопанелей) 

  
Устройство электроосвещения 

  

Монтаж гипсобетонных 

перегородок 

  

Монтаж асбестоцементных 

экструзионных панелей и плит 

  

Монтаж каркасно-обшивных 

перегородок 

  

Монтаж стен из панелей типа 

"Сэндвич" и полистовой сборки 

  
Установка оконных блоков 

  
Монтаж оконных блоков 

  
Установка подоконных досок 

  
Установка дверных блоков 

  
Устройство антресолей, шкафов 

  

Устройство бетонного 

подстилающего слоя, стяжек 

  
Устройство полов 

  
Устройство дощатых полов 

  

Устройство полов из 

керамической плитки 

  

Устройство полов из 

керамической плитки. Требования 

к качеству и приемке работ 

  

Устройство полов из полимерных 

материалов 

  

Устройство полов из полимерных 

материалов. Сдаточно-

приемочные испытания покрытий 

полов из полимерных рулонных и 

плиточных материалов 

  

Устройство полов из штучного 

паркета 

  

Устройство полов из штучного 

паркета. Сдаточно-приемочные 

испытания покрытий полов из 

штучного паркета и паркетных 

досок 

  

Устройство оснований из 

гипсокартонных плит под 

линолеумные ворсовые покрытия 

  

Устройство покрытий полов из 

текстильных ковровых материалов 

  
Устройство перегородок 

  
Конструкции из ГВЛ 

  

Устройство перегородок 

стеновыми блоками из ячеистого 

бетона 

  
Установка металлических 



перемычек 

  

Монтаж подвесных потолков в 

интерьерах зданий 

  

Монтаж подвесных потолков в 

интерьерах зданий. Сдаточно-

приемочные испытания 

  

Монтаж системы внутреннего 

отопления 

  

Монтаж системы внутреннего 

отопления. Сдаточно-приемочные 

испытания 

  

Монтаж системы внутренней 

канализации и водостока 

  

Монтаж системы внутренней 

канализации. Сдаточно-

приемочные работы 

  

Монтаж трубопроводов 

внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения 

  
Установка ванны и умывальника 

  
Установка санитарных приборов 

  

Антикоррозионная защита 

стальных закладных изделий 

  

Устройство забора из 

профнастила, высота 2 метра 

(смета) 

  

Устройство забора из 

профнастила, высота 2 метра 

(список ресурсов) 

  

Устройство забора из 

профнастила, высота 2 метра 

(расценки) 

  

Каталог проектов. Freedom Works 

(дома из клееного бруса) 

  

Каталог проектов. Деревянные 

дома Контио. 2008 

  

Каталог проектов. Деревянные 

дома Контио. 2005 

  

Каталог проектов. Бани и сауны 

Контио 

  

Каталог проектов. "Ваш личный 

архитектор" 

  

Технические характеристики 

натурального камня 

  

Каталог проектов. "Модерни-Тало 

Рус" 

  

Каталог проектов. Архитектурное 

бюро Владимира Тарасова (I) 

  

Каталог проектов. Архитектурное 

бюро Владимира Тарасова (II) 



  

Каталог проектов деревянных 

каркасных коттеджей и 

таунхаусов. Каркасно-панельные 

дома по канадской технологии. ИГ 

ЮГ 

  

Каталог проектов. 

"Архдизайнстрой" 

  

Фактура лицевой поверхности 

камня 

  
Виды натурального камня 

  
Конопатные работы 

  
Строение древесины 

  
Конопатка "врастяжку" 

  

Выбираем межвенцовый 

утеплитель для деревянного дома 

  
Работа с фанерой 

  

Способы крепления деревянных 

конструкций 

  

Межвенцовый утеплитель из 

джутового волокна 

  

Соединение и распиловка 

древесины 

  

Соединение элементов 

деревянных конструкций 

  

Защита внешних стен дома от 

сырости 

  
Классификация древесных пород 

  
Классификация лесоматериалов 

  

Пороки и дефекты древесины. 

Классификация и характеристика 

  

Пороки и дефекты древесины. 

Сучки 

  

Пороки и дефекты древесины. 

Грибные поражения 

  

Пороки и дефекты древесины. 

Заболонные грибковые окраски 

  
Проектирование систем отопления 

  

Конструктивные схемы систем 

водяного отопления 

  

Трубы для отопления и 

водоснабжения 

  
Конструктивная защита древесины 

  

Классификация клееной 

древесины 

  
Клееная древесина 

  

Древесно-плитные материалы: 

общие характеристики 

  

Технология укладки тротуарной 

плитки 



  

Водоснабжение частного дома. 

Устройство колодца 

  

Древесно-плитные материалы и 

ЦСП (цементно-стружечные 

плиты) 

  

Ориентированно-стружечные 

плиты (ОСП, OSB) 

  

Руководство по применению плит 

OSB (ОСП) 

  

Строительные инженерные 

изыскания при проектировании 

фундамента коттеджа, частного 

дома 

  

Монтаж кровли Ондулин - 

инструкция 

  

Монтаж битумной черепицы 

Tegola 

  

Кровля Ондулин, размеры, 

характеристики, аксессуары, 

комплектующие 

  

Гидроизоляционная мастика 

Гипердесмо 

  
Фундамент – базис для постройки 

  
Чердачная скатная крыша 

  
Установка межкомнатных дверей 

  

Минеральная вата ЛАЙНРОК. 

Альбом технических решений 

ЛАЙНРОК. Пояснительная 

записка 

  

Минеральная вата ЛАЙНРОК. 

Альбом технических решений 

ЛАЙНРОК 

  
Зенитные фонари (купола) 

  

Вентилируемые фасады в 

малоэтажном строительстве 

  
Рольставни 

  

Системы отопления загородного 

коттеджа 

  
Утепление полов по грунту 

  
Утеплитель для пола с подогревом 

  

Утепление деревянных полов дома 

по лагам. Выбор утеплителя 

  

Утепление стен методом слоистая 

кладка – система теплоизоляции 

фасадов 

  
Сайдинг фасадный 

  

Кровельный пирог. Конструкция 

кровельного пирога 

  
Ошибки при монтаже кровли 



  
Установка рольставень 

  

Как изготовить сруб деревянного 

дома своими руками 

  

Установка окон, дверей и 

утепление стен в каркасном доме 

  

Перекрытия. Фотогалерея – 

устройство железобетонного 

перекрытия при строительстве 

дома 

  
Размещение окон 

  

Технология монтажа винилового 

сайдинга 

  

Гидроизоляция фасадов из 

кирпича, бетона, пено- и 

газобетона 

  

Гидроизоляция мест ввода 

стальных конструкций (труб, 

швеллеров, двутавров и т. д.) в 

конструкции из бетона и кирпича 

  

Гидроизоляционные и ремонтные 

работы на кровлях 

  
Новый фасад вашего дома 

  
Технология облицовки фасада 

  

Гидроизоляция подвалов и 

фундаментов 

  

Ошибки при устройстве 

фундаментов 

  
Ленточный фундамент 

  
Свайные фундаменты 

  

Ошибки при строительстве домов 

из клееного бруса 

  

Инструкция по монтажу 

кровельного профнастила 

  

Инструкция по монтажу 

металлочерепицы 

  
Профилированный брус. ЭкоДом 

  
Дренажная система участка 

  
Дренажные трубы 

  
Дренажные колодцы пластиковые 

  
Статистика дефектов 

  

Дефекты, возникающие при 

окраске 

  

15 проблем, которые могут 

возникнуть уже после наклейки 

обоев 

  
Галерея брака №1 

  
Галерея брака №2 

  

Ковролин: разновидности, 

укладка, уход 



  

Инструкция по монтажу листов 

волнистых из керамопласта 

(шифер) 

  

Шифер. Рекомендации по монтажу 

кровли из хризотил-цементных 

листов средневолнового (СВ) 

профиля 40/150 

  
Покраска потолка 

  

Инструкция по монтажу мягкой 

черепицы Ruflex Katepal 

  

Инструкция по монтажу листов 

волнистых из керамопласта 

  

Инструкция по установке входной 

двери 

  
Инструкция по установке дверей 

  

Требования к рулонным 

материалам. Список нормативно-

технических документов 

  

Общие технические требования по 

устройству кровель 

  

Общие вопросы разммещения 

окон в помещении 

  

Устройство основания под 

водоизоляционный ковер 

рулонной кровли 

  

Устройство рулонного 

водоизоляционного ковра 

  

Правила производства работ, 

ремонта печей и дымовых каналов. 

Извлечение 

  

Устройство водоизоляционного 

ковра из битумно-полимерных 

наплавляемых рулонных 

материалов типа Филизол, 

Изопласт, Изоэласт, Днепрофлекс, 

Битулин и др. 

  

Устройство водоизоляционного 

ковра из битумно-полимерных 

наплавляемых рулонных 

материалов ЗАО ТехноНИКОЛЬ 

(«Техноэласт», «Унифлекс», 

«Экофлекс») 

  

Устройство водоизоляционного 

ковра из битумных и битумно-

полимерных рулонных 

материалов, наклеиваемых на 

мастиках 

  

Устройство и ремонт кровель из 

эластомерного рулонного 

материала «Элон» 



  

Устройство кровель из 

эластомерного рулонного 

материала «Кромэл» 

  

Устройство водоизоляционного 

ковра из эластомерных рулонных 

материалов 

  

Устройство защитного слоя 

кровли, выполненной из рулонных 

битумно-полимерных или 

битумных материалов 

  
Устройство "дышащих" кровель 

  

Контроль качества работ по 

устройству рулонных кровель 

  

Устройство кровли из рулонных 

материалов 

  

Требования к мастичным 

материалам. Список нормативно-

технических документов 

  

Устройство водоизоляционного 

ковра мастичной кровли 

  

Устройство основания под 

водоизоляционный ковер 

мастичной кровли 

  

Устройство мастичной кровли с 

применением мастики «Вента-У» 

  

Устройство мастичной кровли с 

применением мастики «Битурэл» 

  

Устройство мастичной кровли с 

применением битумно-каучуковых 

мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200» 

  

Контроль качества мастичных 

кровель 

  

Устройство кровли из полимерных 

и эмульсионно-битумных составов 

  

Требования к листам 

асбестоцементным волнистым. 

Список нормативно-технических 

документов 

  

Устройство кровель из 

асбестоцементных волнистых 

листов. Технические требования 

  

Контроль качества работ по 

устройству кровель из 

асбестоцементных волнистых 

листов 

  
Устройство печи 

  

Гидроизоляция мест ввода 

стальных конструкций (труб, 

швеллеров, двутавров и т. д.) в 

конструкции из бетона и кирпича 



  

Устройство кровли из штучных 

материалов 

  

Требования к материалам для 

металлической кровли. Список 

нормативно-технических 

документов 

  
Разметка при кладке печи 

  

Отопительные печи. Конструкции. 

Последовательность кладки 

  

Инструкция по установке 

винилового сайдинга 

  

Инструкция по установке 

межкомнатных дверей 

  

Руководство по применению в 

скатных крышах гибкой черепицы 

SHINGLAS 

  

Инструкция по расчету гибкой 

черепицы SHINGLAS (Шинглас) 

  

Кровельная система BRAAS. 

Инструкция по применению 

  
Гибкая черепица "ТехноНИКОЛЬ" 

  

Luxard - композитная черепица. 

Инструкция по монтажу 

  
Металлочерепица 

  

Устройство кровельных покрытий 

из листовой стали, меди, 

металлочерепицы и 

металлического профнастила. 

Технические требования 

  

Устройство кровли из листовой 

стали и меди 

  

Устройство кровли из 

металлочерепицы (1) 

  

Устройство кровли из 

металлического профнастила 

  

Контроль качества кровельных 

работ по устройству 

металлических кровель 

  

Устройство кровли листовой 

металлической 

  

Требования к мелкоштучным 

кровельным материалам. Список 

нормативно-технических 

документов 

  

Кровельная битумно-полимерная 

плитка KATEPAL 

  

Кровельная битумная плитка 

PIKIPOIKA 

  

Кровельная битумная плитка 

IKOPAL PLANO 



  

Битумная гидроизоляционная 

кровельная черепица "Тегола 

Канадезе" 

  

Устройство кровельных покрытий 

из мелкоштучных материалов. 

Технические требования 

  

Устройство водоизоляционного 

слоя из кровельных 

асбестоцементных плиток 

  

Устройство водоизоляционного 

слоя из битумно-полимерных 

плиток 

  

Устройство водоизоляционного 

слоя из кровельных изделий 

РЕНОПЛАСТ (ТУ 5772-031-

46359508-99) 

  

Устройство водоизоляционного 

слоя из битумной черепицы (ТУ 

5779-548-05744716-2000) 

  

Устройство кровель из гибкой 

черепицы ТехноНИКОЛЬ 

  

Устройство водоизоляционного 

слоя из битумных волнистых 

кровельных листов марки 

"Ондулин" типа PPHR 

  

Инструкции по монтажу гибкой 

черепицы TEGOLA. Монтаж 

черепицы АЛЬПИН 

  

Отопительно-варочная печь 

конструкции К.Я. Буслаева 

  

Теория лестничного дела. Что 

нужно знать при проектировании 

лестниц 

  

Способы усиления и 

восстановления стропил при 

загнивании 

  
Соединение стропил 

  

Руководство по монтажу 

металлочерепицы 

  
Ремонт фундамента частного дома 

  

Рекомендации по монтажу 

металлочерепицы (2) 

  
Особенности печной кладки 

  

Основные понятия о скатных 

крышах, при строительстве 

частного дома 

  

Общие правила и положения 

устройства кровли при 

строительстве крыши дома 

  
Типы конструкций лестниц. 



Лестничные марши 

  

Ломаная крыша. Мансардная 

крыша 

  
Крыша. Классификация 

  
Кладка печей 

  
Вермикулит 

  
Кровельные материалы 

  
Строим печи и камины 

  

Как установить открывающееся 

окно в крыше 

  

Теплоизоляционные материалы 

(ТИМ). Общие сведения и 

классификация 

  

Обследование качества 

теплоизоляции методом 

тепловидения 

  

Полезные советы при устройстве 

теплоизоляции 

  

Кровли из асбестоцементных 

волнистых листов 

  
Полимерпесчаная черепица 

  

Кровли из плоских 

асбестоцементных листов 

  
Минеральная вата и изделия из нее 

  
Рыхлая минеральная вата 

  

Устройство кровли из 

металлочерепицы (2) 

  
Ремонт асбоцементного шифера 

  

Стеклянная вата и изделия на ее 

основе 

  

Изделия "URSA" фирмы 

"Флайдерер-Чудово" 

  
Изделия фирмы "Изовер" 

  
Каолиновая вата 

  
Асбест 

  

Применение вермикулита в 

строительстве 

  
Вспученный перлит 

  

Классификация 

теплоизоляционных материалов 

  
Шунгизит 

  

Обзор и сравнение утеплителей и 

теплоизоляционных материалов 

  
Стеклопор 

  
Газобетон и газосиликат 

  
Ячеистое (пено-) стекло 

  
Устройство обрешетки 

  
Пеностекло - ОАО "Гомельстекло" 



  
Монтаж металлочерепицы 

  

Выбор кровельного материала в 

зависимости от уклона крыши 

  
Антиобледенительная система 

  
Виды шифера 

  
Погреб на даче 

  
Как выбрать дымоход 

  

Крыши и кровли в малоэтажном 

домостроении 

  

Печь для бани Гекла - инструкция 

по монтажу и эксплуатации 

  

Обустройство выпуска трубы 

сквозь кровлю 

  
Шинглас (Shinglas) 

  
Гибкая черепица Икопал (Icopal) 

  

Особенности монтажа гибкой 

черепицы 

  
Трубчатый снегозадержатель 

  

Металлочерепица Испанская дюна 

со скрытым креплением 

  

Монтаж полимерпесчаной 

черепицы 

  

Монтаж композитной черепицы 

MetroTile 

  

Способ восстановления покрытий 

из битумосодержащих материалов 

и устройство для его 

осуществления. Инфракрасная 

технология "СКАТТ" 

  

Мягкая черепица IKO. Инструкция 

по монтажу 

  

Технология монтажа кровельной 

системы БРААС (BRAAS) 

  

Инструкция по монтажу Ruflex 

(Руфлекс) 

  

Линейные дренажные системы 

Hunter. Инструкция по монтажу 

линейного дренажа 

  

Монтаж керамической и 

цементно-песчаной черепицы 

  

Монтаж композитной черепицы 

Метробонд (MetroBond) фирмы 

MetroTile 

  

Инструкция по монтажу 

водостока. Водосточные системы 

Hunter 

  

Инструкция по монтажу 

металлочерепицы Interprofil 

  
Инструкция по монтажу сайдинга 



Docke (Дѐке) 

  

Металлическая оцинкованная 

обрешетка под сайдинг 

  

Монтаж водосточной системы МП 

Модерн 

  

Монтаж водосточной системы МП 

Престиж 

  
Монтаж водосточных систем 

  
Монтаж сайдинга Kaycan 

  

Монтаж цокольного сайдинга 

Nailite 

  
Композитная черепица Roser 

  

Технология настила рулонной 

кровли 

  

Устройство рулонной кровли. 

Основание под рулонную кровлю 

  

Технология монтажа композитной 

металлочерепицы Феруф 

  

Композитная черепица LUXARD 

(ЛЮКСАРД) 

  

Vilpe. Инструкция по монтажу 

вентиляционных элементов для 

кровли 

  

Монтаж водосточной системы 

Scala Plastics 

  
Окна 

  
Пол в гараже 

  
Пол в гараже своими руками 

  

Резиновые напольные покрытия 

для паркингов 

  

Технологии и решения для 

комфортного гаража 

  

Технология устройства наливных 

полов 

  
Виды натяжных потолков 

  

Технологические приемы работы с 

натяжными потолками 

  

Инструкция по установке 

механизма для раздвижных дверей 

  

Инструкция по укладке 

композитной виниловой плитки 

DECOTILE 

  

Рекомендации по укладке кварц-

виниловой плитки 

  

Технология быстрого монтажа 

натяжных потолков 

  
Монтаж натяжных потолков 

  

Технология монтажа потолков 

системы CLIPSO 



  

Системы крепежа для натяжных 

потолков Mondea 

  

Монтаж перегородок из 

гипсокартона 

  

Монтаж гипсокартонных 

перегородок. Описание 

технологии 

  
Устройство и конструкции полов 

  

Устройство и звукоизоляция 

внутренних перегородок 

  
Укладка пробкового пола 

  
Укладка паркетной доски 

  

Укладка напольного покрытия из 

ламината 

  
Укладка массивной доски 

  

Укладка керамической плитки - 

технология 

  

Требования к радиаторам, 

применяемым в системе водяного 

отопления 

  

Типы современных оконных 

стекол 

  

Технология нанесения гипсовой 

штукатурки 

  
Структурные штукатурки 

  

Современные нагревательные 

приборы водяного отопления 

  
Ремонт и отделка стен 

  
Пол по сухой технологии 

  
Перегородки и потолки в бане 

  
Описание видов перегородок 

  

Наклейка пленок на стекло и 

зеркало 

  
Монтаж лепнины на потолках 

  
Штукатурный (мокрый) фасад 

  

Металлосайдинг: инструкция по 

монтажу 

  

Межкомнатные перегородки. 

Виды межкомнатных перегородок 

и варианты устройства 

  
К вопросу компенсации осадки 

  
Каменная крошка 

  

Инструкция по монтажу 

цокольного сайдинга. Применение 

фасадных панелей FineBer и 

вспомогательных профилей к ним 

  

Инструкция по монтажу стенового 

профнастила 

  
Инструкция по монтажу 



пластиковых панелей 

  
Изоспан. Инструкции по монтажу 

  

Зимний сад. Архитектура, 

классификация, форма, 

ориентация по сторонам света 

  

Звукоизоляция конструкций. 

Типичные ошибки 

  

Водяной теплый пол - бетонная 

система 

  

Внутренние штукатурные работы. 

Гипсовая штукатурка 

  

Энергоэффективные системы 

отопления - современные решения 

  
Фундамент под гараж 

  
Утепление гаража 

  
Укладка напольного покрытия 

  

Технология устройства сухих 

полов 

  

Технология укладки паркетной 

доски Karelia 

  

Технология укладки дощатых 

полов 

  

Технология укладки ламината - 

как уложить ламинат 

самостоятельно 

  

Технология возведения брусчатых 

стен 

  

Технические характеристики 

ламината, классификация 

  
Схемы подключения радиаторов 

  

Строительство крыши гаража 

своими руками 

  

Строительство заборов из 

профнастила. Способы забивки 

столбов 

  

Стены в гараже: популярные 

варианты обустройства 

  

Стальные двери и их 

взломостойкость. Современные 

стальные защитные двери 

  

Советы по строительству 

фундамента дома или бани 

  
Секреты ручной рубки 

  
Сварка полипропиленовых труб 

  
Рулонные кровельные материалы 

  

Проектирование и строительство 

подвала 

  
Практика строительства подвала 

  
Полипропиленовые трубы 



Экопластик. Инструкция по 

монтажу 

  
Пол из фанеры по лагам 

  
Пол в гараже самостоятельно 

  

Окно для балкона: остекление 

балконов и лоджий 

  

Монтаж автономных 

водонапорных систем от скважин 

  
Канадская чашка 

  

Как правильно укладывать фанеру 

на бетонное основание 

  

Инструкция по укладке 

нагревательного мата для системы 

отопления "теплый пол" 

  

Инструкция по монтажу 

трубопроводов из PPR 

  

Инструкция по монтажу 

полипропиленовых труб 

  

Инструкция по монтажу 

полимерно-битумной рулонной 

направляемой кровли Bituline 

  

Инструкция выбора 

межкомнатной двери 

  

Инструкция по ремонту 

индивидуальных жилых домов 

  
Гаражные ворота своими руками 

  

Высота установки санитарно-

технических приборов. 

Нормативные требования по 

установке сантехнических 

приборов и запорной арматуры. 

  

Водоразборная, запорная, 

предохранительная и 

регулирующая арматура 

  

Различные способы подготовки 

основания для мощения 

  

Стены из кирпича и бетона своими 

руками 

  

Перекрытия и полы первого этажа 

в каркасном доме 

  
Обшивка стен плитами ОСБ (OSB) 

  

Нижняя обвязка дома каркасного 

дома 

  

Стропила. Стропильная система 

скатной крыши 

  
Стропильная конструкция 

  
Наслонные стропила. Расчет 

  

Основы технологии кирпичной 

кладки. Методическое пособие. 



Извлечение 

  

Архитектурные детали кирпичной 

кладки фасада 

  

Перекрытия по деревянным 

балкам 

  

Альбом технических решений по 

применению изделий из 

автоклавного газобетона торговая 

марка «H+H» в строительстве 

жилых, общественных и 

Промышленных зданий. Материлы 

для проектирования и рабочие 

чертежи узлов (издание второе, 

переработанное и дополненное) 

  

Организация труда работников, 

состав звеньев и выполняемые ими 

работы 

  

Требования к качеству кирпичной 

кладки 

  
Подмости и леса 

  

Сборные железобетонные 

перекрытия 

  
Газовые котлы 

  

Дикий камень. Инструкция по 

укладке плитки и камня 

  

Инструкция по укладке 

клинкерного облицовочного 

кирпича A.D.W. Klinker 

  

Инструкция по укладке 

тротуарной плитки 

  

Как подобрать радиаторы 

отопления 

  
Как построить кирпичный дом 

  
Типы покрытий металлочерепицы 

  

Ленточный фундамент для 

каркасного дома 

  

Ленточный фундамент для 

каркасного дома 

  
Каркасные стены из бруса 

  

Каркасные дома - технология 

строительства 

  

Как построить каркасный дом. 

Этапы строительства каркасного 

дома 

  

Строительная система "Теплый 

дом". Справочник строителя 

  
Укладка паркета. Советы 

  

Теория и практика напольного 

лучистого отопления 

  
Регулируемые лаги 



  
Наливной пол в квартире 

  

Технология строительства 

каркасного дома 

  

Подготовка основания для 

напольных материалов. Фанера на 

лагах 

  
Штукатурка по ОСБ (OSB) листам 

  
Шаг стоек в каркасном доме 

  

Устройство эркера в каркасном 

доме 

  

Устройство проемов в каркасном 

доме 

  

Обшивка стен ОСБ (OSB). 

Дополнительные вставки 

  

Зачем нужен вентиляционный 

зазор в каркасном доме 

  

Деформационный шов при 

обшивке ОСБ (OSB) 

  

Система заземления коттеджа, 

дачи, загородного дома 

  

Расчет и монтаж контура 

заземления 

  
Заземление 

  

Авантаж. Архитектурные решения 

и монтажный проект. Жилой дом 

ПС-7. Общей площадью 82,0 м2.И-

31-11-КД1 

  

Авантаж. Архитектурные решения 

и монтажный проект. Жилой дом 

133,0 м2 в Алтайском Крае. И-24-

11-КД1 

  

Авантаж. Архитектурные решения 

и монтажный проект. Жилой дом в 

с.Толмачево (135 м2). И-32-11-

КД1 

  
Стены кирпичные 

  
Стены каркасные 

  

Скатные крыши. Конструктивные 

схемы висячих стропильных 

систем 

  
Наслонные и висячие стропила 

  
Лестницы – общие положения 

  
Крыша. Стропила 

  

Фундаменты. Преимущества 

экструдированного 

пенополистирола для 

теплоизоляции фундаментов 

  
Технология штукатурных работ 

  
Технологическая карта на 



слоистую кладку наружных стен 

из кирпича (блоков) с 

использованием в качестве 

утеплителя экструзионного 

пенополистирола Пеноплэкс 

  
Наружная теплоизоляция стен 

  

Технология кладки поризованных 

блоков (II) 

  
Камин угловой кирпичный 

  

Как утеплить стену дома под 

сайдингом 

  

Как лучше утеплять стены - 

снаружи или изнутри? 

  

Технология колодцевой 

кирпичной кладки 

  

Технология кладки поризованных 

блоков (I) 

  
Технология кирпичной кладки 

  

Особенности кирпичной кладки в 

зимних условиях 

  
Облегченная кирпичная кладка 

  

Клинкерный кирпич - лицевая 

кладка 

  

Расход кирпича при кладке стен 

различной толщины 

  

Схема кладки углов кирпичных 

стен 

  
Кладка стенового клинкера 

  

Кирпичный дом: выбор кирпича и 

виды кладки 

  
Кирпичная кладка 

  

Устройство ленточного 

фундамента 

  

Ленточные прерывистые сборно-

монолитные фундаменты 

  
Выравнивание стен шпаклевкой 

  
Виды и устройства фундаментов 

  

Столбчатый фундамент: 

конструкция, армирование, 

строительство 

  

Рекомедации по возведению 

наружных стен зданий с 

использованием стеновых блоков 

из арболита 

  
Опилкобетонные стеновые камни 

  

Несъѐмная опалубка из 

пенополистирола 

  
Бетон для фундамента 

  
Усиление стен 



  
Усиление проѐмов 

  

Усиление кирпичных стен 

армированной "рубашкой" 

  

Уплотнение и усиление участков 

слабой каменной кладки 

  

"Теплый дом" - блоки несъемной 

опалубки из пенополистирола для 

быстрого возведения теплых 

монолитных домов 

  

Стены вашего дома: выбор 

материалов и конструкций стен 

  

Строительная система "Теплый 

дом". Справочник строителя 

  
Способы кладки кирпича 

  
Система перевязки кладки 

  
Ремонт кирпичных стен 

  
Ремонт деревянных стен 

  
Ремонт балочных перекрытий 

  

Облицовка фасада лицевым 

кирпичом и камнями по готовым 

стенам 

  

Нормативные показатели расхода 

материалов (конструкции из 

кирпича и блоков). Теплоизоляция 

наружных стен 

  

Дренаж фундамента, дренаж 

участка 

  

Монолитный пенобетон — 

область применения 

  

Методы усиления фундаментов и 

выполнение ремонтных работ 

  
Конструкции каркасных стен 

  
Кладка стен и углов 

  

Кладка пеноблоков - технология и 

стоимость кладки пеноблоков 

  

Как повысить несущую 

способность кирпичных стен 

  

Звукоизоляционные материалы. 

Виды звукоизоляционных 

материалов 

  

Выбор насосного оборудования 

для дренажной системы 

  
Водосточная кровельная система 

  

Устройство дымовых и 

вентиляционных каналов. Размеры 

отступок (разделок) у печей и 

дымовых каналов. Ветрозащитные 

устройства (дефлекторы) над 

оголовком дымовых труб. 



  

Печи и камины. Особенности 

вывода дымовой трубы через 

скатную крышу 

  
Дымоходы 

  
Дымовые трубы и дымоходы 

  
Вспененные минеральные ТИМ 

  

Отражательные 

теплоизоляционные материалы 

  
Отражательная теплоизоляция 

  

Органические ТИМ с 

волокнистым каркасом 

  

Пробковые теплоизоляционные 

материалы 

  

Поропласты: общие сведения и 

классификация 

  

Комплектные системы КНАУФ. 

Стены с теплоизоляцией из 

плитного пенополистирола 

производства КНАУФ 

  
Пенополистирол (ППС) 

  

Комплектные системы. 

Информационные листы 2011 

  
Трубы для канализации 

  

Соединения канализационных 

труб 

  

Раструбное соединение труб без 

уплотнительных колец 

  

Напыляемые системы 

пенополиуретана 

  
Пенополиуретан (ППУ) 

  

Пособие по монтажу "Cистемы 

водоснабжения частных домов". 

Grundfos 

  
Каталог продукции КНАУФ 2011 

  

Сухие строительные смеси 

КНАУФ. 2011 

  

Проекты КНАУФ Частные Дома. 

Выпуск 2, 2010 

  

Проекты КНАУФ Малоэтажное 

строительство. Выпуск 1, 2010 

  

Комплектные системы КНАУФ. 

Каркасно-обшивные конструкции 

поэлементной сборки с 

применением гипсовых негорючих 

плит КНАУФ-Файерборд для 

зданий различного назначения 

  

Теория перекачивания жидкостей. 

Подбор насосного оборудования. 

Grundfos 



  

Комплектные системы КНАУФ. 

Конструкции с применением 

армированных цементно-

минеральных плит 

АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя 

  

Теоретические основы 

гидравлики. Grundfos 

  

Системы канализации и 

водоотведения частных домов. 

Руководство Grundfos 

  

Системы отопления частных 

домов. Руководство Grundfos 

  

Инструкция по монтажу МДФ 

панелей 

  

Лакокрасочные материалы. Общие 

сведения и классификация 

  

Огнезащитные материалы. Общие 

сведения и классификация 

  

Общие сведения и классификация 

обоев 

  

Двери. Общие сведения и 

классификация 

  

Окна. Общие сведения и 

классификация 

  

Должностная инструкция: 

требования к ее составлению 

  

Директор (генеральный директор, 

управляющий) предприятия 

  
Архитектор 

  

Кладка стен из облегченных 

газоблоков 

  

Управляющий проектом (главный 

инженер проекта, главный 

архитектор проекта) 

  

Потолки. Общие сведения и 

классификация 

  

Керамическая плитка. Общие 

сведения и классификация 

  

Техническое пособие. 

Скважинные насосы. Grundfos 

  

Водоснабжение вашего дома. 

Grundfos 

  
Пенополиэтилен (ППЭ) 

  

Вспененный полиэтилен. 

Фольгированное полотно 

  

Вспененный полиэтилен. 

Ламинированное полотно 

  
Прочие поропласты 

  

Пенополиуретановая 

теплоизоляция 



  

Акустические материалы. Общие 

сведения и классификация 

  
Звукопоглощающие материалы 

  

Комплектные системы КНАУФ. 

Полы по железобетонным 

перекрытиям со сборной стяжкой 

из гипсоволокнистых листов для 

жилых и общественных зданий. 

Альбом рабочих чертежей М 

28.06/04 

  

Наружные стеновые панели с 

каркасом из термопрофилей 

ИНСИ с наружной обшивкой из 

цементно-минеральных плит 

АКВАПАНЕЛЬ® Наружная для 

малоэтажных зданий различного 

назначения. Альбом рабочих 

чертежей ТР СПИ 03-2009 

  

Маты теплоизоляционные 

прошивные из базальтового 

супертонкого и микротонкого 

волокна ТМ БАТИЗ. Шнур 

базальтовый теплоизоляционный 

ТМ БАТИЗ. В конструкциях 

тепловой изоляции оборудования 

и трубопроводов. Рекомендации 

по применению. Альбом 

технических решений 

  

Теплоизоляционное полимерное 

покрытие АСТРАТЕК 

  

Схемы водоснабжения 

индивидуальных домов 

  
Слаботочные сети 

  
Изоллат 

  

Системы для прокладки кабеля. 

Технические каталоги IEK 

  

Энергофлекс. Инструкция по 

монтажу 

  

Три кита электроснабжения 

коттеджа 

  
Техническая пробка 

  

Проектирование 

электроснабжения для коттеджей 

и загородных домов 

  
Несъемная опалубка ABS 

  

Автономное энергоснабжение 

коттеджа 

  

Системы бесперебойного питания 

(UPS Systems) 

  
Мягкая морозостойкая отмостка 



  

Эффективность малозаглубленных 

фундаментов 

  

Фундаменты на пучинистых 

грунтах 

  

Проектирование подсыпок для 

легких зданий 

  
Вертикальная планировка участка 

  
Устройство канализации 

  

Защита высокого дымохода от 

ветра 

  

Колодцы и скважины своими 

руками 

  

Кирпичные и каменные стены. 

Кладка и строительные растворы 

  
Защита деревянных стен 

  
Деревянные рубленые стены 

  

Водоснабжение дома и дачи из 

скважины 

  
Легкобетонный материалы 

  
Расчет фундамента 

  
Повышение герметичности окон 

  

Рекомендации по учету и 

предупреждению деформаций и 

сил морозного пучения грунтов 

  

Электромонтажные работы в 

деревянном доме в соответствии с 

ПУЭ и ПТЭЭП 

  

Выбор фундамента: особенности 

конструкций 

  

Зависимость конструкции 

фундамента от типа грунта 

  

Фундаменты малоэтажных зданий 

на пучинистых грунтах 

  

Устройство фундаментов в зимнее 

время. Рекомендации и материалы 

от URSA XPS 

  
Геология грунтов 

  

Кладка стен из облегченных 

газоблоков (смета) 

  
Защита оснований от промерзания 

  

Десять ошибок при монтаже 

электрического теплого пола 

  
Как подключить светильник 

  

Как провести проводку вне 

помещения 

  
Как установить розетку 

  
Монтаж скрытой электропроводки 

  

Монтаж электропроводки в 

кабельных пластиковых коробах 



  

Правила совместной прокладки 

проводов и кабелей различного 

назначения 

  

Присоединение проводов и 

кабелей к контактным выводам 

электрооборудования 

  

Электромонтаж в однокомнатной 

квартире с расчетом цены 

материалов и работы 

  

Современные требования к 

электроснабжению кухни 

  

Соединение и ответвление 

проводов скруткой 

  

Соединение проводов в 

ответвительных коробках 

  

Требования, предъявляемые к 

прокладке защитных труб для 

электропроводок 

  

Требования к 

электрооборудованию и 

электропроводке в ванных 

комнатах, душевых и подсобных 

помещениях 

  

Плиты с перфорированными 

экранами 

  

Органические акустические 

изделия 

  
Акустические растворы и бетоны 

  

Минераловатные акустические 

изделия 

  

Стекловатные акустические 

изделия 

  

Звукоизоляционная способность 

стеновых конструкций 

  

Приѐмы повышения 

огнестойкости строительных 

конструкций 

  
Антипирены 

  
Огнезащитные краски 

  

Огнезащитные пасты и 

штукатурки 

  
Негорючие обои 

  

Огнезащита из сборных элементов 

(плиты, цилиндры, маты) 

  
Пигменты 

  
Олифы и масляные краски 

  
Лаки и эмалевые краски 

  

Водоэмульсионные и летуче-

смоляные краски 



  
Органо-минеральные краски 

  
Минеральные краски 

  

Архитектурно-художественная 

живопись 

  
Фактурные покрытия 

  
Фасадные краски 

  
Шпатлѐвочные смеси для ГКЛ 

  
Шпатлѐвки и грунтовки 

  

VELUX (ВЕЛЮКС). Инструкция 

по установке окна-балкона GDL 

CABRIO 

  

VELUX (ВЕЛЮКС). Инструкция 

по установке окна-люка для 

выхода на крышу 

  

Использование мелких песков в 

бетоне 

  

Лѐгкие бетоны на пористых 

заполнителях 

  

Бетоны. Общие сведения и 

классификация 

  
Строительные растворы 

  

Концепция формирования поровой 

структуры аэрированных лѐгких 

бетонов (АЛБ) 

  
Ячеистые бетоны 

  
Гипсовые вяжущие вещества 

  
Глинозѐмистый цемент 

  
Жидкое стекло 

  
Каустический магнезит 

  

Минеральные вяжущие вещества. 

Общие сведения и классификация 

  
Портландцемент 

  

Производство гипсовых вяжущих 

веществ и строительных изделий 

на их основе из фосфогипса 

Волховского алюминиевого завода 

(ВАЗ) 

  
Строительная известь 

  
Бордюры 

  
Бумажные обои 

  
Виниловые обои 

  
Джутовые обои 

  
"Жидкие" обои 

  
Ковровые обои 

  
Линкруст 

  
Металлические обои 

  
Обои на основе серпянки 

  
Обои на основе древесного шпона 



  
Обойные работы 

  
Пробковые обои 

  
Самоклеящиеся пленки 

  
Стеклообои 

  
Текстильные обои 

  
Фотообои 

  

Изделия из ДСП, ДВП, МДФ и 

фанеры 

  

Изделия из древесины. Общие 

сведения и классификация 

  

Лесные материалы и изделия из 

древесины 

  
Природные каменные материалы 

  

Продукция камнеобрабатывающих 

предприятий 

  

Перекрытия с изоляцией от 

структурного (ударного) шума 

  

Камни и блоки из легкого бетона 

на пористых заполнителях 

  

Камни (блоки) из ячеистых 

бетонов 

  

Керамический кирпич, камни 

(блоки) 

  
Бетонная тротуарная плитка 

  

Опалубка из мелкоштучных 

элементов несъѐмная 

  

Опалубка многократного 

использования 

  
Стеновые панели "сэндвичи" 

  

Силикатный кирпич, камни 

(блоки) 

  
Снижение материалоѐмкости стен 

  

Материалы для перегородок. 

Общие сведения и классификация 

  
Панельные перегородки 

  
Перегородки типа "сэндвич" 

  
Перегородки из лѐгкого бетона 

  
Перегородки из плит и блоков 

  
Деревянные полы 

  

Некоторые особенности 

технологии "сухого 

строительства" с использованием 

гипсокартоных листов "Гипрок" 

  

Отделочные фасадные материалы 

фирмы "Оптирок" 

  
Системы Bolix 

  

Cистема утепления "Roker" фирмы 

"Атлас" 

  
Ковролины 



  

Что надо знать об армирующих 

стеклосетках 

  

Виды крепѐжных изделий и их 

назначение 

  
Виды сеток и их назначение 

  

Элементы крепежа, сетки. Общие 

сведения и классификация 

  
Сетки из стекловолокна 

  

Аэрированные легкобетонные 

смеси 

  

Материалы для полов. Общие 

сведения и классификация. 

  
Пластмассовые плитки 

  

Полимерные материалы для 

покрытия полов. Линолеумы 

  

Сухое сборное основание пола из 

ГВЛ 

  
Сухие смеси-ровнители 

  

Покрытия полов из керамической 

плитки 

  
Покрытия пола из пробки 

  
Зеркальные и стеклянные потолки 

  

Клеенные потолки — 

архитектурная лепнина 

  
Крашенные потолки 

  
Натяжные потолки 

  
Подвесные потолки 

  
Подшивные потолки 

  

Строительные и кладочные 

растворы 

  

Выравнивающие растворы для 

полов 

  

Заполнители, наполнители и 

функциональные добавки для 

сухих строительных смесей 

  

Известь и ее применение в сухих 

строительных смесях 

  

Сухие строительные смеси. Общие 

сведения и классификация 

  
Штукатурные растворы 

  

Возведение трѐхслойной 

кирпичной кладки 

  

Возведение трѐхслойной 

кирпичной кладки (расценки) 

  

Возведение трѐхслойной кладки 

(ресурсы) 

  

Возведение трѐхслойной 

кирпичной кладки (смета) 

  
Комплексный ремонт квартиры-



студии в новостройке, общей 

площадью 32,9 м2 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Кухня 

  

Монтаж подвесного потолка типа 

Армстронг 

  
Настил коврового покрытия 

  

Перечень документов, 

необходимых для приобретения 

прав на земельный участок 

  
Ремонт коридора 

  

Укладка паркета штучного по 

лагам 

  

Укладка пробкового напольного 

покрытия 

  

Установка дверного блока и 

оконного блока из ПВХ 

  
Устройство забора из профнастила 

  
Установка натяжного потолка 

  

Локальная смета на устройство 

кровли из гофролистов 

  

Устройство натяжных потолков из 

поливинилхлоридной пленки 

  

Устройство теплого пола. 

Нагревательные маты 

  

Строительство 2-х этажного 5-ти 

комнатного коттеджа с подвалом и 

гаражом 

  
Мастичная гидроизоляция 

  

Гидроизоляционные материалы. 

Общие сведения и классификация 

  
Пленочная гидроизоляция 

  
Порошковая гидроизоляция 

  
Проникающая гидроизоляция 

  

Рулонная, листовая (плитная) 

гидроизоляция 

  

Двери деревянные и из древесных 

продуктов (ДСП, ДВП) 

  
Металлические двери 

  
Пластмассовые двери 

  
Специальные виды дверей 

  

Стеклянные двери из 

алюминиевого профиля 

  
Главный бухгалтер 

  
Главный инженер 

  
Главный конструктор 

  
Главный механик 

  
Главный сварщик 

  
Главный специалист по защите 



информации 

  
Главный технолог 

  
Главный энергетик 

  

Заместитель директора по 

капитальному строительству 

  

Заместитель директора по 

коммерческим вопросам 

  

Заместитель директора по 

управлению персоналом 

  

Мастер контрольный (участка, 

цеха) 

  
Мастер участка 

  
Менеджер 

  
Менеджер по персоналу 

  
Менеджер по рекламе 

  
Начальник отдела информации 

  
Начальник отдела кадров 

  

Начальник отдела капитального 

строительства 

  

Начальник отдела комплектации 

оборудования 

  

Начальник отдела контроля 

качества 

  

Начальник отдела материально-

технического снабжения 

  

Начальник отдела организации и 

оплаты труда 

  

Начальник отдела охраны 

окружающей среды 

  
Начальник отдела охраны труда 

  

Начальник планово-

экономического отдела 

  
Начальник сметного отдела 

  
Начальник технического отдела 

  
Начальник финансового отдела 

  
Начальник хозяйственного отдела 

  
Начальник цеха (участка) 

  
Начальник юридического отдела 

  
Производитель работ (прораб) 

  
Администратор 

  
Бухгалтер 

  

Ведущий инженер сметного 

отдела 

  

Главный специалист сметного 

отдела 

  
Документовед 

  
Инженер 

  
Инженер I категории сметного 



отдела 

  

Инженер II категории сметного 

отдела 

  

Инженер III категории сметного 

отдела 

  

Инженер-конструктор 

(конструктор) 

  
Инженер по инструменту 

  
Инженер по качеству 

  

Инженер по комплектации 

оборудования 

  

Инженер по надзору за 

строительством 

  
Инженер по наладке и испытаниям 

  

Инженер по научно-технической 

информации 

  
Инженер по нормированию труда 

  
Инженер по организации труда 

  

Инженер по организации 

управления производством 

  

Инженер по охране окружающей 

среды (эколог) 

  
Инженер по охране труда 

  
Инженер по подготовке кадров 

  

Инженер по подготовке 

производства 

  
Инженер по ремонту 

  

Инженер-программист 

(программист) 

  
Инженер-проектировщик 

  
Инженер-технолог (технолог) 

  
Инженер-энергетик (энергетик) 

  
Инспектор по кадрам 

  

Руководитель группы сметного 

отдела 

  

Специалист по защите 

информации 

  
Техник 

  

Техник по инвентаризации 

строений и сооружений 

  
Техник по наладке и испытаниям 

  
Художник 

  
Художник-конструктор (дизайнер) 

  

Экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности 

  

Экономист по договорной и 

претензионной работе 

  
Экономист по материально-



техническому снабжению 

  
Экономист по труду 

  
Экономист по финансовой работе 

  
Юрисконсульт 

  
Агент по снабжению 

  
Делопроизводитель 

  
Копировщик 

  
Машинистка 

  
Нарядчик 

  
Секретарь-машинистка 

  
Статистик 

  
Табельщик 

  
Учетчик 

  

Примерный профессиональный 

кодекс инженеров-строителей 

  
Алюминиевые окна 

  
Балконные окна 

  
Виды стѐкол 

  
Деревянные окна 

  
Жалюзи 

  
Мансардные окна 

  
Накладные окна 

  

Пластиковые окна с 

поливинилхлоридными (ПВХ) 

рамами 

  
Стеклопакеты 

  
Ремонт смесителя воды 

  

Кладка стен из облегченных 

газоблоков (расценки) 

  

Отличия алюминиевых радиаторов 

от биметаллических 

  

Замена водопроводной разводки 

(замена труб водоснабжения) 

  
Установка ванны 

  
Установка унитаза 

  
Установка сифонов 

  

Установка смесителей. Замена 

смесителей 

  

Установка, подключение и 

дальнейшее техническое 

обслуживание водонагревателей 

  

Установка раковин 

(умывальников) и моек 

  
Вода, которую мы пьѐм 

  
Водоочистка 

  

Проекты освещения и 

электрооборудования квартир 

  
Проект освещения и 



электрооборудования 2-х 

комнатной квартиры 78 кв.м. 

  

Электропроект большой 

однокомнатной квартиры (3 листа) 

  

Электропроект большой 

современной трехкомнатной 

квартиры 

  
Схемы электропроводок квартир 

  

Кладка стен из облегченных 

газоблоков (ресурсы) 

  
Монтаж вентиляции 

  
Монтаж вентиляции (смета) 

  
Монтаж вентиляции (расценки) 

  
Монтаж вентиляции (ресурсы) 

  

Ремонтно-строительные работы в 

новостройке 

  

Ремонтно-строительные работы в 

новостройке (смета) 

  

Ремонтно-строительные работы в 

новостройке (ресурсы) 

  

Ремонтно-строительные работы в 

новостройке (расценки) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Спальня 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Спальня (смета) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Спальня (расценки) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Спальня (ресурсы) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Гостиная 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Гостиная (смета) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Гостиная (расценки) 

  

Ремонтно-отделочные работы. 

Гостиная (ресурсы) 

  
Подвесные потолки 

  

2. Инструкция и схема монтажа 

подвесных потолков 

  

3. Эконом-класс потолки. 

Стандартные 

  

3. Эконом-класс потолки. 

Влагостойкие 

  

1. Технология выбора. Общие 

характеристики 

  
4. Акустические потолки 

  
a) Популярные. Кнауф-Акустика 



  
b) Популярные. Pop 

  
c) Популярные. Harmony 

  
d) Потолки класса Hi-Fi. Twist 

  
e) Потолки класса Hi-Fi. Classic 

  
f) Потолки класса Hi-Fi. Focus 

  
g) Потолки класса Hi-End. Jazz 

  
h) Потолки класса Hi-End. Sombra 

  
i) Потолки класса Hi-End. Master 

  

j) Потолки Специальные. Ceramic 

Radar 

  
k) Потолки Специальные. Tecno 

  
l) Потолки Специальные. Baffle 

  
5. Дизайнерские потолки 

  
a) Плиты. Эконом-дизайн 

  
b) Плиты. Olympia 

  
c) Плиты. Sand Rift 

  
d) Плиты. Cadre & Quadra 

  
e) Металлические. Brillant 

  
e) Металлические. Curva 

  
f) Металлические. Compasso 

  
g) Зеркальный металлопластик 

  
6. Гигиеничные потолки 

  
3. Эконом-класс потолки 

  
a) Clean Room 

  
b) Hygiene 

  

Инструкция по монтажу 

металлосайдинга и фасадной 

панели. Строительный холдинг 

ИНСИ 

  

Инструкция по монтажу фасадных 

кассет. Строительный холдинг 

ИНСИ 

  

Инструкция по монтажу стенового 

профнастила. Строительный 

холдинг ИНСИ 

  

Каркас – конструктивная основа 

вашего дома 

  

Каркасный дом. Основы 

технологии 

  

Металлический дом. Легкие 

стальные тонкостенные 

конструкции (ЛСТК) 

  

Инструкция по монтажу 

металлочерепицы. Строительный 

холдинг ИНСИ 

  

Инструкция по монтажу 

быстровозводимого дома. 

Строительный холдинг ИНСИ 

  
Инструкция по монтажу 



кровельного профнастила. 

Строительный холдинг ИНСИ 

  

Инструкция по монтажу 

фальцевой кровли. Строительный 

холдинг ИНСИ 

  

Асбестоцементные волнистые 

листы 

  

Гидро- и теплоизоляционные 

кровельные системы 

  
Гонтовая битумная черепица 

  
Наплавляемые материалы 

  
Прозрачные волнистые листы 

  
Рубероид 

  
Битумы 

  

Волнистые металлопластиковые 

листы 

  
Керамическая черепица 

  

Кровельные материалы. Общие 

сведения 

  
Полимер-песчаная черепица 

  
Цементно-песчаная черепица 

  

Каркасный дом. Выбор между 

щитовым и каркасно-рамочным 

домом 

  

Перекрытия каркасных домов. 

Балки перекрытия Компании 

"Каркас Комплект" 

  

Применение перекрытий из 

двутавровых балок СК в зданиях с 

кирпичными и блочными стенами 

  

Применение перекрытий из 

двутавровых балок СК в зданиях 

из монолитного железобетона 

  

Применение перекрытий из 

двутавровых балок СК в зданиях с 

брусовыми или бревенчатыми 

стенами 

  

Узлы опирания двутавровых балок 

СК на фундаменты 

  
Узловые соединения перекрытий 

  

Каркасный дом. Основы 

технологии. Часть 2 

  

Инструкция по монтажу забора из 

профнастила. Строительный 

холдинг ИНСИ 

  

Инструкция по монтажу 

термопрофиля. Строительный 

холдинг ИНСИ 

  
Основные виды и типы каркаса 



  

Заделка швов между стеной и 

ванной 

  
Выбор древесины 

  

Деревянный каркас против ЛСТК 

(легких стальных тонкостенных 

конструкций) 

  
Как построить каркасный дом 

  

Применение двутавровых 

деревянных балок. Балки 

перекрытия. Компания Каркас 

Комплект 

  

Крепежные элементы для 

двутавровых балок СК. Компания 

Каркас Комплект 

  

Прокладка коммуникаций в 

каркасных домах. Компания 

Каркас Комплект 

  

Двутавровые деревянные балки в 

каркасном строительстве. 

Компания "Каркас Комплект" 

  
Железобетонный каркас 

  
Каркасные стены из брусьев 

  

Применение деревянных 

двутавровых балок СК в 

стропильных системах 

  

Арка из гипсокартона. 

Изготовление арки в перегородке 

  

Технология гипсокартонной 

перегородки на теплый пол 

  

Укладка плитки под углом в 45 

градусов 

  
Штукатурка полукруглых стен 

  
Договор авторского надзора 

  

Договор на ремонтно-отделочные 

работы с частным лицом 

  
Договор на дизайн-проект 

  
Автоматические насосные станции 

  

Защита от протечек воды в 

загородном доме. Нептун 

  

Исполнительные устройства 

системы НЕПТУН 

  

Общие противопожарные 

требования к индивидуальной 

жилой застройке, садовым, 

дачным и приусадебным 

земельным участкам 

  

Система от протечек воды 

GIDROLOCK 

  

Схемы водоснабжения 

индивидуальных жилых домов 



  

КСС Модуль. Моменты монтажа 

12-ти квартирного дома 

  

КСС Модуль. Моменты монтажа 

дома с гаражом 

  
КСС Модуль 

  

Нептун. Система контроля 

протечки воды с шаровыми 

кранами серии НС. Паспорт. 

Инструкция по монтажу и 

эксплуатации 

  

Нептун. Кран шаровой с 

электроприводом. Инструкция по 

монтажу и эксплуатации 

  

Нептун. Кран шаровой с 

электроприводом серии UMS. 

Инструкция по монтажу и 

эксплуатации. Паспорт 

  

Система контроля протечки воды 

на радиоканале NEPTUN XP. 

Инструкция по монтажу и 

эксплуатации 

  

GIDROLOCK ENERGY. Система 

предотвращения протечек воды. 

Инструкция по монтажу и 

эксплуатации. Паспорт 

  

GIDROLOCK PROFESSIONAL. 

Шаровой электропривод. Паспорт 

  

GIDROLOCK RADIO. Система 

предотвращения протечек воды. 

Инструкция по монтажу и 

эксплуатации. Паспорт 

  

GIDROLOCK ULTIMATE. 

Шаровой электропривод. Паспорт 

  

GIDROLOCK UNIVERSAL. 

Система предотвращения протечек 

воды. Инструкция по монтажу и 

эксплуатации. Паспорт 

  

GIDROLOCK GSM. Система SMS 

оповещения при аварии. 

Инструкция по монтажу и 

эксплуатации. Паспорт 

  

КСС "Модуль" - конструктор для 

взрослых 

  

Асерия® - быстровозводимые 

здания жилого и общественного 

значения 

  

Опросный лист на подбор и 

монтаж водоочистительного 

оборудования 

  
Изоспан. Гидро-паро-



ветрозащитные пленки и 

мембраны. Инструкции по 

монтажу 

  

Монтаж мягкой кровли своими 

руками 

  

Рекомендации по монтажу 

металлочерепицы (1) 

  
Схема водоснабжения дома 

  

Узел управления автономного 

водоснабжения для загородного 

дома или дачи 

  
Водоснабжение. Общие сведения 

  

Инструкция по монтажу 

полимерпесчаной черепицы 

  

Комплексная водоподготовка при 

автономном водоснабжении 

коттеджа 

  

Обустройство внутренней 

канализации частного дома 

  

Опрессовка систем отопления - 

как залог надежности, спокойствия 

и безаварийной работы отопления 

  

Таблица сравнительных 

характеристик различных 

кровельных материалов 

  

Кровельная система Металл 

Профиль. Инструкция по монтажу 

  

Инструкция по монтажу домов из 

SIP-панелей (канадская 

технология каркасно-щитового 

домостроения) 

  

Инструкция по монтажу панелей 

Термоклинкер 

  

Инструкция по эксплуатации и 

монтажу сэндвич–панелей 

ThermoLand 

  

Инструкция по монтажу 

подоконников ПВХ 

  

Инструкция по монтажу теплицы 

из поликарбоната 

  

Инструкция по монтажу 

цокольного сайдинга 

  
Монтаж плинтуса 

  

Инструкция по монтажу стеновых 

панелей 

  

Инструкция по монтажу 

мансардных окон 

  
Инструкция по монтажу окон ПВХ 

  

Инструкция по монтажу сэндвич-

панелей 



  

Инструкция по монтажу фасадных 

панелей FineBer 

  

Облицовочные панели ПВХ. 

Инструкция по монтажу 

  

Изобуд. Производитель стеновых 

и кровельных сэндвич-панелей, 

металлоконструкций 

  

Стальные каркасы типа УНИТЕК 

одноэтажных производственных 

зданий 

  

Стальные каркасы типа УНИТЕК 

одноэтажных производственных 

зданий сприменением 

конструкций из гнутосварных 

труб. Выпуск 0-1 

  

Стальные каркасы типа УНИТЕК 

одноэтажных производственных 

зданий сприменением 

конструкций из гнутосварных 

труб. Выпуск 0-2 

  

Альбом архитектурной части 

типовых решений павильонов на 

автобусных остановках. 

Извлечение 

  

Здания из Легких Металлических 

Конструкций. Промет 

  

Архитектурные решения и узлы. 

Здания из Легких Металлических 

Конструкций. Промет 

  

Откосы. Инструкция по монтажу. 

PROPLEX 

  

Vilpe. Вентиляционные элементы 

для кровли 

  

Инструкция по установке 

водостоков Plastmo 

  

Инструкция по монтажу 

пленочного нагревателя "Системы 

обогрева СТБ" 

  

Инструкция по обращению с 

деревянными окнами 

  

Монтаж окон в квартире - 

технология установки. Советы по 

составлению договора на 

установку окон 

  

Основные принципы правильного 

монтажа окон. Описание 

технологии качественного 

монтажа оконных конструкций 

для потребителя 

  
Потолок из пенопласта: 



инструкция по монтажу 

  

Особенности теплоизоляционных 

материалов ROCKWOOL 

  
Реечные потолки фирмы БАРД 

  

Аллюминевый реечный потолок 

фирмы БАРД 

  
Повесные потолки фирмы БАРД 

  
Натяжные потолки EXTENZO 

  
Клеевые потолки 

  

Типовая технологическая карта на 

устройство подвесных потолков из 

гипсовых декоративных плит. 

Извлечение 

  

Инструкция по монтажу 

композитной черепицы GERARD 

  

Монтаж кровельного покрытия из 

гибкой черепицы RUFLEX® 

  

Ruukki. Кровельные системы 

Finnera™. Инструкция по монтажу 

  

Ruukki. Инструкция по монтажу 

кровель Monterrey, Elite и Decorrey 

  

Руководство по монтажу кровли из 

натуральной черепицы Baltic Tile 

  

Icopal. Светопропускающие 

панели Fastlock Uni. Инструкция 

по монтажу 

  

ROCKWOOL. ROCKFACADE. 

Руководство по монтажу 

  

Ruukki. Инструкция по монтажу 

кровли моделей Classic C и D 

  

Ruukki. Кровельные системы 

Vintage. Инструкция по монтажу 

  

Строительные мембраны Tyvek®. 

Инструкция по монтажу 

  

КНАУФ. Поверхности сложных 

форм 

  

Подвесные потолки. Технология 

КНАУФ 

  

Руководство по применению 

теплоизоляции из плит 

полистирольных вспененных 

экструзионных ПЕНОПЛЭКС® 

при проектировании и устройстве 

малозаглубленных фундаментов 

на пучинистых грунтах. 

  

AEROC. Газобетон. Руководство 

пользователя 

  

DEVI. Система стаивания льда и 

снега 

  
PARKOLAG - подложка под 



паркетную доску и ламинат 

  

Звукоизоляционная перегородка, 

звукоизоляция стен и потолков в 

квартирах 

  

Инструкция по монтажу 

кровельного материала Nuline 

  
Инструкция по монтажу фрески 

  

Эволюция крыши. 

Нетрадиционное решение 

традиционной конструкции 

скатных крыш 

  

Камышовые крыши. Способы 

укладки кровельной соломы 

  

Камыш на крыше: мнения 

специалистов 

  

Светопропускающие панели 

Fastlock Uni 

  

Инструкция по монтажу 

гипсокартонных систем 

(гипсокартона) 

  

Быстровозводимые конструкции 

междуэтажных перекрытий 

  

Металлодеревянные балки. 

ТехКом 

  

Подготовка основания под 

паркетные полы 

  
Ремонт паркетных полов 

  

Укладка линолеума - советы для 

мастера 

  

Инструкция по монтажу декинга 

из древесно-полимерного 

композита (ДКП) 

  

Инструкция по монтажу 

шпунтованной половой доски 

Караон 

  

Подбор состава бетонной смеси и 

расчет материалов на замес 

бетономешалки 

  

Инструкция по монтажу сайдинга 

"Металл Профиль" 

  
Замена полов в квартире 

  
Замена полов в квартире (смета) 

  
Замена полов в квартире (ресурсы) 

  

Замена полов в квартире 

(расценки) 

  

Отделка коттеджа площадью 410 

кв.м 

  

Отделка коттеджа площадью 410 

кв.м (смета) 



  

Отделка коттеджа площадью 410 

кв.м (ресурсы) 

  

Отделка коттеджа площадью 410 

кв.м (расценки) 

  

Устройство ленточного сборно-

монолитного железобетонного 

фундамента 

  

Устройство ленточного сборно-

монолитного железобетонного 

фундамента (смета) 

  

Устройство ленточного сборно-

монолитного железобетонного 

фундамента (расценки) 

  

Устройство ленточного сборно-

монолитного железобетонного 

фундамента (ресурсы) 

  

Устройство ленточного 

монолитного железобетонного 

фундамента 

  

Устройство ленточного 

монолитного железобетонного 

фундамента (смета) 

  

Устройство ленточного 

монолитного железобетонного 

фундамента (расценки) 

  

Устройство ленточного 

монолитного железобетонного 

фундамента (ресурсы) 

  
Электроприборы и освещение 

  

Электроприборы и освещение 

(смета) 

  

Электроприборы и освещение 

(ресурсы) 

  

Электроприборы и освещение 

(расценки) 

  

Технологические схемы 

возведения одноэтажных 

промышленных зданий. Выпуск I. 

Устройство подземной части. 

Извлечение 

  

Устройство покрытия пола из 

ламината (расценки) 

  

Устройство покрытия пола из 

ламината (смета) 

  

Устройство покрытия пола из 

ламината 

  

Технологические схемы 

возведения одноэтажных 

промышленных зданий. Выпуск II. 

Монтаж надземной части. 



Извлечение 

  

Технологические схемы 

возведения одноэтажных 

промышленных зданий. Выпуск 

III. Устройство кровли, покрытия 

полов, отделка поверхностей и 

остекление. Извлечение 

  

"Антиконденсатное покрытие 

Металл Профиль" инновационное 

решение проблемы конденсата на 

холодных металлических кровлях 

  

Инструкция по монтажу cайдинга. 

Установка сайдинга 

  

Облицовка фасадов. Монтаж 

вентилируемых фасадов 

  

Огнебиозащита антипирен. 

Огнезащита деревянных 

конструкций (огнезащитная 

пропитка) 

  

Элементы безопасности кровли. 

Металл Профиль 

  

Основные аспекты безопасного 

использования 

мышьяксодержащих препаратов 

  

Огнезащита деревянных 

конструкций 

  

Почему деревянные дома бывают 

холодными 

  
Чем защитить деревянный фасад 

  

Рабочая документация для 

строительства. Выпуск 1. Общие 

требования. Извлечение 

  

Монтаж водосточной системы МП 

Престиж, МП Модерн, МП Проект 

  

Альбом технических решений. 

Конструкции стеновых и 

кровельных сэндвич-панелей 

поэлементной сборки. Металл 

Профиль 

  

Проект одноэтажного дома из 

бруса 9*12 м 

  

Гидроизоляция. Защита 

фундаментов, подвалов, 

цокольных этажей 

  
Тепловая защита фундаментов 

  

Капитальный ремонт 

трехкомнатной квартиры 

площадью 60 кв.м 

  

Капитальный ремонт 

трехкомнатной квартиры 



площадью 60 кв.м (смета) 

  

Капитальный ремонт 

трехкомнатной квартиры 

площадью 60 кв.м (ресурсы) 

  

Капитальный ремонт 

трехкомнатной квартиры 

площадью 60 кв.м (расценки) 

  

Каталог строений от компании 

"Канадский дом" 

  

Конструктивные особенности 

технологии. Канадский дом 

  

Проект "Луиза" — однокомнатный 

дом 

  

Проект "Онтарио" — 3-х 

комнатный жилой дом 

  

Производственный корпус со 

вспомогательным участком и 

складом 

  

2-х этажный вахтовый комплекс 

на 100 мест со столовой на 40 мест 

  

Кафе-бар на 12-16 посадочных 

мест 

  

Мансарда от компании "Канадский 

дом" 

  

Проект "Адмирал" - 5-ти 

комнатный жилой дом от 

компании "Канадский дом" 

  

Проект "Адмирал плюс" - 8-ми 

комнатный жилой дом от 

компании "Канадский дом" 

  

Проект "Колибри" - 3-х комнатный 

садовый дом от компании 

"Канадский дом" 

  
Торговый павильон 

  

2-х этажный 3-подъездный 12-

квартирный жилой дом 

  

3-х комнатный жилой дом с 

верандой и гаражом 

  

Блок-контейнер для вахтового 

общежития в габаритах ж/д 

транспорта 

  

Административно-бытовой 

комплекс со столовой 

  

Учебно-тренировочный 

спортивный комплекс 

  
Автозаправочная станция 

  
Офисное здание на 15 человек 

  
Общежитие на 15-30 человек 

  

Здравпункт со стационаром на 4 

койки 



  
Магазин, отделение связи 

  
Столовая на 15 посадочных мест 

  
Автомойка 

  

Проект коттеджа с гаражом общей 

площадью 239 кв. м 

  

Лестница: техника расчета 

параметров 

  

Проект внутренней деревянной 

лестницы 

  

Проект двухэтажного коттеджа 

(планы, фасады) 

  

Проект двухэтажного коттеджа из 

газобетона 84 кв. м. К-103Ж. 

Архитектурная студия Г. Соколова 

  

Проект коттеджа К-103Ж. Рабочий 

проект. Водоснабжение и 

канализация. Рабочий проект. 

Отопление и вентиляция. Рабочий 

проект. Электроснабжение. 

  
Паспорт коттеджа К-103Ж 

  

Этапы строительства 

индивидуального дома 

 
1 

Формулировка технического 

задания 

 
1 

Объемы одного метра 

пиломатериалов и заготовок в 

кубических метрах 

 
1 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 1,0 до 1,9 м 

 
2 Поиск строителей 

 
2 

Объемы одной штуки (толщина 7 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
2 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 2,0 до 2,9 м 

 
3 Проект дома 

 
3 

Объемы одной штуки (толщина 10 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
3 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 3,0 до 3,9 м 

 
4 Образец индивидуального проекта 

 
4 

Объемы одной штуки (толщина 13 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
4 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 4,0 до 4,9 м 

 
5 Составление сметы 

 
5 Объемы одной штуки (толщина 16 



мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
5 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 5,0 до 5,9 м 

 
6 Заключение договора 

 
6 

Объемы одной штуки (толщина 18 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
6 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 6,0 до 6,9 м 

 
7 

Получение разрешения на 

строительство и прочих 

документов 

 
7 

Объемы одной штуки (толщина 19 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
7 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 7,0 до 7,9 м 

 
8 Строительство 

 
8 

Объемы одной штуки (толщина 22 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
8 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 8,0 до 8,9 м 

 
9 Прием готового дома 

 
9 

Объемы одной штуки (толщина 24 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
9 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 9,0 до 9,9 м 

 
10 

Объемы одной штуки (толщина 25 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
10 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 0,5 до 0,9 м 

 
11 

Объемы одной штуки (толщина 28 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
11 

Объемы круглых лесоматериалов 

длиной от 10,0 до 13,5 м 

 
12 

Объемы одной штуки (толщина 32 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
12 

Объемы круглых лесоматериалов, 

получаемых из вершинной части 

стволов 2,0 - 2,9 м 

 
13 

Объемы одной штуки (толщина 35 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
13 Объемы круглых лесоматериалов, 



получаемых из вершинной части 

стволов 3,0 - 3,9 м 

 
14 

Объемы одной штуки (толщина 38 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
14 

Объемы круглых лесоматериалов, 

получаемых из вершинной части 

стволов 4,0 - 4,9 м 

 
15 

Объемы одной штуки (толщина 40 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
15 

Объемы круглых лесоматериалов, 

получаемых из вершинной части 

стволов 5,0 - 5,9 м 

 
16 

Объемы одной штуки (толщина 44 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
16 

Объемы круглых лесоматериалов, 

получаемых из вершинной части 

стволов 6,0 - 6,9 м 

 
17 

Объемы одной штуки (толщина 45 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
18 

Объемы одной штуки (толщина 48 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
19 

Объемы одной штуки (толщина 50 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
20 

Объемы одной штуки (толщина 55 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
21 

Объемы одной штуки (толщина 58 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
22 

Объемы одной штуки (толщина 60 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
23 

Объемы одной штуки (толщина 63 

мм, 65 мм) пиломатериала или 

заготовки в кубических метрах 

 
24 

Объемы одной штуки (толщина 70 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
25 

Объемы одной штуки (толщина 75 

мм) пиломатериала или заготовки 

в кубических метрах 

 
26 

Объемы одной штуки (толщина 76 

мм, 80 мм) пиломатериала или 

заготовки в кубических метрах 



 
27 

Объемы одной штуки (толщина 90 

мм, 96 мм) пиломатериала или 

заготовки в кубических метрах 

 
28 

Объемы одной штуки (толщина 

100 мм) пиломатериала или 

заготовки в кубических метрах 

 
29 

Объемы одной штуки (толщина 

124 мм, 125 мм, 150 мм) 

пиломатериала или заготовки в 

кубических метрах 

 
30 

Объемы одной штуки (толщина 

160 мм, 175 мм, 200 мм) 

пиломатериала или заготовки в 

кубических метрах 

 
31 

Объемы одной штуки (толщина 

220 мм, 250 мм, 300 мм, 360 мм, 

400 мм) пиломатериала или 

заготовки в кубических метрах 

 


