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Индекс Номер Наименование 

  
Инструкция по сборке и эксплуатации душевой кабины 

  
Автономная канализация частного дома. Станции ЭКО-М 

  

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 

  
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 

  
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 

  
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 

  
Тепловые насосы в жилых помещениях 

  
Тепловой насос 

  
Аэрационные станции очистки сточных вод "TOPAS" 

  

Аэрационные станции очистки сточных вод "TOPAS" - 

сравнительные характеристики 

  

Питьевое водоснабжение сельского индивидуального жилья в 

западно-сибирском регионе 

  
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 

  
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 

  
Проектирование систем отопления 

  
Конструктивные схемы систем водяного отопления 

  
Трубы для отопления и водоснабжения 

  
Водоснабжение частного дома. Устройство колодца 

  
Системы отопления загородного коттеджа 

  
Дренажная система участка 

  
Дренажные трубы 

  
Дренажные колодцы пластиковые 

  

Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов. 

Извлечение 

  
Устройство печи 

  

Гидроизоляция мест ввода стальных конструкций (труб, 

швеллеров, двутавров и т. д.) в конструкции из бетона и кирпича 

  
Разметка при кладке печи 

  
Отопительные печи. Конструкции. Последовательность кладки 

  
Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева 

  
Особенности печной кладки 

  
Кладка печей 

  
Строим печи и камины 

  
Как выбрать дымоход 

  
Обустройство выпуска трубы сквозь кровлю 

  

Линейные дренажные системы Hunter. Инструкция по монтажу 

линейного дренажа 

  

Vilpe. Инструкция по монтажу вентиляционных элементов для 

кровли 

  

Требования к радиаторам, применяемым в системе водяного 

отопления 

  
Современные нагревательные приборы водяного отопления 



  
Водяной теплый пол - бетонная система 

  
Энергоэффективные системы отопления - современные решения 

  
Схемы подключения радиаторов 

  
Сварка полипропиленовых труб 

  
Полипропиленовые трубы Экопластик. Инструкция по монтажу 

  
Монтаж автономных водонапорных систем от скважин 

  

Инструкция по укладке нагревательного мата для системы 

отопления "теплый пол" 

  
Инструкция по монтажу трубопроводов из PPR 

  
Инструкция по монтажу полипропиленовых труб 

  

Высота установки санитарно-технических приборов. Нормативные 

требования по установке сантехнических приборов и запорной 

арматуры. 

  

Водоразборная, запорная, предохранительная и регулирующая 

арматура 

  
Газовые котлы 

  
Как подобрать радиаторы отопления 

  
Теория и практика напольного лучистого отопления 

  
Система заземления коттеджа, дачи, загородного дома 

  
Расчет и монтаж контура заземления 

  
Заземление 

  
Камин угловой кирпичный 

  
Дренаж фундамента, дренаж участка 

  
Выбор насосного оборудования для дренажной системы 

  

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 

  
Трубы для канализации 

  
Соединения канализационных труб 

  
Раструбное соединение труб без уплотнительных колец 

  

Пособие по монтажу "Cистемы водоснабжения частных домов". 

Grundfos 

  

Теория перекачивания жидкостей. Подбор насосного 

оборудования. Grundfos 

  
Теоретические основы гидравлики. Grundfos 

  

Системы канализации и водоотведения частных домов. 

Руководство Grundfos 

  
Системы отопления частных домов. Руководство Grundfos 

  
Техническое пособие. Скважинные насосы. Grundfos 

  
Водоснабжение вашего дома. Grundfos 

  

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 

  
Схемы водоснабжения индивидуальных домов 

  
Слаботочные сети 

  
Системы для прокладки кабеля. Технические каталоги IEK 

  
Энергофлекс. Инструкция по монтажу 

  
Три кита электроснабжения коттеджа 

  

Проектирование электроснабжения для коттеджей и загородных 

домов 

  
Автономное энергоснабжение коттеджа 

  
Системы бесперебойного питания (UPS Systems) 

  
Устройство канализации 

  
Защита высокого дымохода от ветра 

  
Колодцы и скважины своими руками 

  
Водоснабжение дома и дачи из скважины 

  

Электромонтажные работы в деревянном доме в соответствии с 

ПУЭ и ПТЭЭП 

  
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 

  
Ремонт смесителя воды 

  
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 

  
Заделка швов между стеной и ванной 

  
Автоматические насосные станции 

  
Защита от протечек воды в загородном доме. Нептун 

  
Исполнительные устройства системы НЕПТУН 

  
Система от протечек воды GIDROLOCK 

  
Схемы водоснабжения индивидуальных жилых домов 

  

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 

  

Опросный лист на подбор и монтаж водоочистительного 

оборудования 

  
Схема водоснабжения дома 

  

Узел управления автономного водоснабжения для загородного 

дома или дачи 

  
Водоснабжение. Общие сведения 

  

Комплексная водоподготовка при автономном водоснабжении 

коттеджа 

  
Обустройство внутренней канализации частного дома 

  

Опрессовка систем отопления - как залог надежности, спокойствия 

и безаварийной работы отопления 

  
Vilpe. Вентиляционные элементы для кровли 

  

Инструкция по монтажу пленочного нагревателя "Системы 

обогрева СТБ" 

СНиП II-35-76* Котельные установки. Извлечение 

ГОСТ Р 52133-2003 
Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические 

условия. Извлечение 

ГОСТ Р 
 

Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным 

электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с 

электрообогреваемыми полами и поверхностями. Извлечение 



СП 31-105-2002 

Проектирование и строительство энергоэффективных 

одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. 

Извлечение. (Системы инженерного оборудования) 

ПБ 10-574-03 
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов. Извлечение 

МДС 41-2.2000 

Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных 

для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или 

блокированных жилых домов. Извлечение 

МДС 40-2.2000 

Пособие по проектированию автономных инженерных систем 

одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, 

канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, 

электроснабжение). Извлечение 

АВОК 

Стандарт 
8.2-2008 

Комплекс систем интеллектуализации малоэтажных и коттеджных 

зданий. Извлечение 

РМД 50-06-2009 Дренажи в проектировании зданий и сооружений. Извлечение 

 


