
Мой современный 
дом.             

Уютно. Просто и 
легко.             





Его профессия — строитель,
И пусть гордится им народ,
Ведь он не просто в жизни 
житель,
Он созидатель и поэт.
И та поэма в стиле зданий
Построенных, как рифма строк,
Из Разума добытых знаний,
Их от Творца принес Пророк.



* Строительство дома от фундамента    
до крыши.                                              

* Общие сведения о строительных   
работах и процессах.                                       

* Сделай это сам……печи, камины,  
бани.                                                                       

* Современные системы отопления.       



Строительство 
дома от 

фундамента до 
крыши.
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С86     Строительство дома от фундамента до крыши : [практическое   
руководство] / авт.- сост. И. Рыженко. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. –
512 с. : ил.        

Построить красивый дом –
естественное желание каждого 
индивидуального застройщика.                        

При выборе проекта имеет 
смысл сформулировать для себя 
образ вашего будущего дома.                                                            

В  книге отражены все этапы 
строительства, начиная от выбора  
проекта и фундамента и заканчивая 
кровлей.   Рассказывается о 
возведении таких элементов дома, 
как терраса, веранда, крыльцо, 
мансарда, лестница.
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К18   Камай В.И.

Дом : Усадебный дом. Садовый домик. Дача. Выбор проекта. Планировка участка  
Строительство дома. Инженерное оборудование Печи. Камины. Отделочные работы .  
Благоустройство усадьбы. Хозяйственные постройки. Баня. Гараж. Строительные    
материалы / В.И. Камай. – М. : Центр ПРО, 1991. – 160 с. : ил.

Если Вы мечтаете о собственном доме...
Если Вы задумали построить своими руками дачу или 
садовый домик, но не знаете, как приступить к этому 
хлопотному делу...
Если...

Вы держите в руках небольшой, но емкий 
путеводитель в запутанном лабиринте проблем 
самодеятельного строителя. За нами, читатель, и прочь 
сомнения! Уверены - Вы не пожалеете об этом.

Что можно найти в этой книге?
Вы найдете в ней если и не все, то очень многое: этапы 
начального освоения и планировки участка; советы по 
выбору подходящего для Вас дома и проекта; 
подробный рассказ обо всех стадиях его строительства 
«от фундамента до крыши»; о технологии работ, о 
материалах и конструкциях, из которых строят дом.

Вы найдете в ней только готовые результаты и 
практические рекомендации: как выбрать 
оптимальный вариант конструкции; какой материал 
лучше подойдет для нее, как определить необходимый 
диаметр балки, сечение стропил, толщину стен...
.
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Н37     Наш дом : пер. с нем. / [Ф. Годеман, Г. Поллок, В. Табель и др.]. – М. :        
Стройиздат, 1986. – 270 с. : ил.

В книге авторов из ГДР, которая 
представляет собой  5-е издание, 
на многочисленных примерах 
показана последовательность 
возведения индивидуальных 
жилых домов, организации 
приусадебных и садовых участков.         

Рассказано о способах ремонта и 
благоустройства  своими силами,  
даны рекомендации по 
оборудованию и планировке 
жилого интерьера,  а также 
подсобных помещений с целью 
создания комфортных условий 
проживания.                                                                 

Для широкого круга читателей.
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Е71   Ерлыкин Л.А.
Индивидуальный дом и участок / Л.А. Ерлыкин. – М. : Знание, 1989. – 256 с. 

В книге описываются работы 
по благоустройству загородного 
дома и участка. Даются 
практические советы по 
самостоятельному изготовлению 
деталей интерьера дома (мебель, 
светильники и т. п.), обустройству 
участка (оборудование 
хозяйственной зоны, устройство 
дорожек, бассейнов и т. п.).                        

Описания рассчитаны на 
людей, не обладающих 
профессиональными навыками, не 
сковывают творческую инициативу. 

Книга предназначена для 
читателей, желающих своими 
силами благоустроить загородный 
дом и участок.
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К90   Кулебакин, Г.И.

Строительство частного дома / Г.И. Кулебакин.  – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. –
349 с. : ил.

Доступно и подробно 
рассказано обо всех аспектах 
домостроения, с которыми 
придется столкнуться тем, кто 
намерен построить собственный 
жилой дом.                                                                       

В пособии даются 
практические советы по 
организации всех видов работ при 
возведении домов, рассказывается 
о типовых проектах небольших 
жилых зданий, приводятся расчеты 
необходимых  материалов.
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Я47   Яковлев Р.Н.

Новые методы строительства : технология ТИСЭ / Р.Н. Яковлев. – М. :  
Аделант, 2007. – 479 с. : ил. 

В книге в доступной форме 
рассказывается о технологии 
индивидуального строительства 
ТИСЭ, позволяющей в несколько раз 
снизить себестоимость 
строительства; о том, как при 
возведении капитальных сооружений 
достаточно простыми инструментами 
ТИСЭ можно возвести жилье с 
высоким уровнем комфорта, 
экологической безопасности и 
энергосбережения. 

Книга будет полезна не только 
новичкам в строительстве и 
профессионалам, но также 
архитекторам и проектировщикам 
индивидуального и индустриального 
жилья, работающим по иным 
строительным технологиям.
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К71    Косо Йожеф

Ваш новый дом : энергосберегающие технологии : пер с венг. / Йожеф Косо. – М. :     
Контэнт, 2008. – 230 с. : ил.

Эта книга является прекрасным 
дополнением ко всему  тому, что было 
написано ранее, поскольку она 
посвящена проблемам экономии и 
главным образом вопросам 
энергосбережения - начиная со стадии 
составления проекта, потом в процессе 
строительства и так вплоть до 
эксплуатации здания.                                          

В данном издании, речь идет обо 
всех средствах экономии энергии, 
начиная от фундамента и кончая 
«высшей точкой» дома - печной трубой, 
все это с точки зрения строительной 
физики и строительной химии.
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Т38     Технологии строительства современных загородных домов : [справочник] / сост.         

В.И. Рыженко. – М. : ОНИКС, 2007. – 336 с. : ил.

В книге представлены разные 
варианты загородного дома, 
строительство которого основано 
на базе современной строительной 
технологии, что поможет вам 
добротно, качественно и быстро 
построить дом.                                                                                                 

Для широкого круга читателей.





В книге в доступной форме 
отражены технологии 
строительства современных 
загородных домов, начиная с 
закладки фундамента и 
заканчивая устройством кровли.   

Приводятся сведения о 
современных материалах, 
инструментах, производственном 
цикле, ознакомившись с 
которыми индивидуальный 
застройщик сможет построить 
дом собственными силами либо 
привлечь подрядчика и  
осуществить авторский надзор. 
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Т38      Технологии строительства современных загородных домов : [справочник] / сост.  

В.И. Рыженко. – М. : ОНИКС, 2007. – 336  с. : ил. 
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М14    Майдалян Т.М.

Современный дом от А до Я : пошаговое руководство / Т.М. Майдалян. – М. :  
РИПОЛ классик, 2008. – 240 с. : ил.

Построить или усовершенствовать свой 
дом без лишних затрат, ошибок, 
"разборок", переделок и прочих 
"прелестей" современного строительства 
вы сможете, прочитав эту книгу -
настоящую энциклопедию застройщика, 
написанную профессионалом для 
непрофессионалов простым и доступным 
языком. 

Детально, шаг за шагом, описан весь 
процесс сооружения дома - от фундамента 
до крыши с применением самых 
современных материалов и технологий.                                  

Большая подборка проектов, 
подробные схемы и чертежи, а также 
советы и практические рекомендации 
помогут вам подобрать оптимальные 
архитектурные и планировочные решения, 
правильно выполнить все необходимые 
работы с минимальными затратами.
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П72     Преображенский  А.Б.

Дизайн и отделка загородного дома : 700 оригинальных идей /                                      
А.Б. Преображенский. – М. : Дом. XXI век , 2008. – 160 с. : ил.

Хотите сделать свой дом стильным и 
красивым, придать ему выразительный и 
неповторимый вид? Думаете, что без 
модного архитектора и больших затрат не 
обойтись?

Ошибаетесь! Отличного результата 
вполне по силам добиться самому. Главное 
- знания и творческий подход.

Прочитайте эту книгу! Она поможет 
составить собственное представление о 
различных направлениях современной 
архитектуры и дизайна, грамотно и со 
вкусом подобрать варианты оформления 
фасада, окон, крыльца и других элементов 
здания, украсить и оформить свой дом и 
окружающее его пространство с учетом 
самых современных стилей, технологий и 
материалов.
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Х32     Хворостухина С.А.

Мастер-строитель / С.А. Хворостухина. – М. : Цитадель, 2001. – 416 с. : ил.

Книга интересна 
разнообразным освещением 
проблем и их решениями при 
строительстве дома, бани, 
бассейна, колодца, подвала, 
погреба и пр.                                             

Даны рекомендации и советы 
для правильного ведения 
различных видов работ: 
кровельных и жестяных, 
плотничных и столярных, 
слесарных, малярных, штукатурных 
и т.д.

Рассчитана на читателей, 
занимающихся строительством.
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В23      Ваша усадьба / А.Д. Кудиненко, А.Е. Балыко, Н.Д. Байлук, В.И. Кулин. – Минск :  

Ураджай, 1994. – 222  с. : ил.

Вы получили приусадебный 
участок. Как выбрать архитектурно-
планировочное решение, как 
участок обустроить, как построить 
печь, камин, баню, оформить дом-
обо всем этом Вы  узнаете из этой 
книги.                                                          

Для специалистов 
строительства, широкого круга 
читателей.
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М26    Маринюк Т.Н.

Дом и подворье : справ. пособие / Т.Н. Маринюк. – М. : Стройиздат, 1994. – 448     
с. : ил. 

Рассказано, как 
самостоятельно выполнить 
работы по строительству 
собственного дома. Проекты 
домов и хозяйственных 
построек снабжены 
перечнем материалов, 
необходимых для их 
возведения.                 

Подробно описаны 
способы строительства 
хозяйственного блока: душа, 
склада, погреба, гаража и 
др.                                                        

Для широкого круга 
читателей.
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Г51    Гирко В.К.

Садовый дом строим сами / В.К. Гирко. -– 2-е изд., доработ. и доп. – М. : Кром,      
1992. – 111 с. : ил. 

В настоящем издании 
рассказано, как освоить 
садовый участок.  

Подробно изложен 
порядок строительства 
конкретных домов каркасной 
конструкции и из брусьев.                         
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С14    Сайбель Э.Я.

Садовый участок : планируем и обустраиваем своими руками / Э.Я. Сайбель,                         
Э.Э. Сайбель. – М. : Недра, 1991. – 176 с. : ил. 

В книге приведены схемы оптимального 
размещения на садовом участке домиков, 
хозяйственных построек, уголков отдыха, 
детских площадок, беседок, бассейнов.                                      

Предложены оригинальные проекты 
садовых домиков, саун, хозблоков с 
рациональным использованием всего 
строительного объема, включая подвальные 
помещения, утепленные мансарды, альковы, 
шкафы-перегородки и галереи. 

Даны рекомендации по ведению 
поэтапного строительства объектов 
скоростным методом, выбору конструкции и 
строительству саун, печей и каминов, 
изготовлению растворов различного состава, 
применяемых для кладки. Приведен 
перечень необходимого инструмента.

Для широкого круга читателей, 
садоводов-любителей, дачников.
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М74   Мозалевский В.Н.

Дачный дом / В.Н. Мозалевский, Л.А. Абрамович. – Минск : ООО "СЛК",   
1994. – 208 с. : ил. 

Индивидуальному застройщику 
необходим определенный 
минимум знаний о применяемых 
материалах, инструментах, о 
производстве конкретных работ и 
многом другом, что позволит ему 
избежать ряда ошибок, 
допускаемых при постройке дома, 
а также исключить 
нерациональные расходы. 

Знание строительного дела 
требуется не только при 
возведении нового дома – оно 
необходимо также при работе, 
связанной с ремонтом и 
благоустройством своего жилища и 
участка. 
Ответы на многие вопросы в этом 
направлении читатели найдут в 
данной книге. Для массового  
читателя.
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С38   Стукалов О.К.
Садовий будинок : посібник забудовнику / О.К. Стукалов. – К. : Урожай,  

1991. – 206 с. : іл.

Наведено приклади типових
та індивідуальних архітектурно-
планувальних і конструктивних
вирішень літніх садових
будинків і господарських
будівель, рекомендації щодо їх
благоустрою.
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Т41   Тимошенко  М.Н.

Строительство и ремонт садового домика : справочник домашнего мастера /                                                      

М.Н.  Тимошенко, Н.Н. Кирьянова, Ю.В. Крумелис. – К. : Будівельник, 1991. – 368 с. :     
ил. 

Справочник содержит 
рекомендации по выбору объемно-
планировочных, конструктивных 
решений, видов отделки летних и 
отапливаемых садовых домиков.      

Описаны методы выполнения 
строительных и отделочных работ. 
Даны советы по определению затрат 
на ремонт, количества необходимых 
материалов.                                                               

Приведены примеры 
модернизации фасадов, обновления 
отдельных конструктивных 
элементов.                                                    

Показано пооперационное 
выполнение отдельных видов 
работ.



Общестроительные 
работы и процессы
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Ч-72   Чичерин И.И.

Общестроительные работы : учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. /     
И.И. Чичерин. – 3-е изд., стер. – М. : Academia, 2005. – 416 с. : ил.

В  учебнике содержатся  общие 
сведения о зданиях и сооружениях, 
строительно- монтажных, каменных, 
печных,  электромонтажных,  
стропальных, монтажных, бетонных и 
арматурных работах.                                      

Приводятся основные сведения по 
безопасным методам выполнения 
работ.
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С74      Справочник по строительным работам / сост. А.Г. Трофименко. – М. : АСТВ ;   

Спектр, 1998. – 228 с. : ил.

Справочник рассчитан на 
руководителей среднего звена в 
строительстве, руководителей 
ОКСов предприятий, небольших 
строительных организаций.            

От знания и умения, от 
организаторской работы этих 
специалистов во многом зависит 
успех дела на стройплощадках.

Справочник будет также полезен 
индивидуальным застройщикам, 
т.к. дает сведения не только по 
возведению здания (сооружения) от 
фундамента до крыши, но и по 
оборудованию отопления, 
вентиляции, водопровода, 
канализации, освещения, технике 
безопасности при проведении 
строительных работ.
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С17   Самойлов В.С.

Справочник строителя : жилищное строительство / В.С. Самойлов. – М. :  
Аделант, 2003. – 479 с. : ил. 

Настоящая книга 
предназначена для 
профессиональных строителей 
(прорабов и мастеров) и 
учащихся строительных 
колледжей, но сведения, 
содержащиеся в ней, могут 
оказаться полезными и для 
индивидуальных застройщиков.   

В книге подробно освещены 
все этапы строительства зданий, 
даны описания основных машин 
и механизмов, рассматриваются 
современные материалы, 
применяемые в жилищном 
строительсте.
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С74      Справочник современного строителя : экономия материалов; расчетные формулы;  

технологии / [сост.: В.В. Баринов, В.И. Рыженко]. – М. : Оникс, 2007. – 368 с. :  ил.

При строительстве 
загородного дома, коттеджа, дачи, 
а также при проведении ремонта, 
эксплуатации вы не только 
столкнетесь с вопросами 
строительства, но также и с 
проблемами, как сэкономить 
денежные средства и как 
построить надежное и крепкое 
жилище, которое прослужило бы 
не один десяток лет.                                      

Для этого вам необходимо 
знать нормативы и формулы по 
расчету надежности различных 
строительных конструкций, 
начиная от фундамента и 
заканчивая крышей.                                        

Все это вы найдете в нашей 
книге. Серия "Домашний мастер" 
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К79   Крейндлин Л.Н.

Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы : учебник /         
Л.Н. Крейндлин. – М. : ПрофОбрИздат , 2001. – 352 с. : ил. 

В учебнике приведены сведения об 
основных операциях по обработке 
древесины, видах столярных, 
плотничных и паркетных работ, приемах 
их выполнения ручными и 
механизированными способами.          

Описаны работы по изготовлению и 
монтажу столярно-строительных 
изделий, укладке дощатых полов, 
устройству опалубки, полов из 
линолеума, штучного и щитового 
паркета.



694
С56      Современные столярные работы : Лестницы. Перегородки. Двери. Окна.  

Столики. Этажерки : [справочник] / сост.  В.И. Рыженко. – М. : ОНИКС, 2006.   
– 528 с.: ил. 

Изготовить мебель своими 
руками и украсить интерьер по 
силам многим из нас, если 
предварительно изучить 
предлагаемую нами книгу.                                     

В доступной для восприятия 
форме рассказано все о технологии 
столярных и токарных работ, даны 
полезные советы, а различные 
дизайнерские проекты, 
приведенные в книге, позволят Вам 
выбрать понравившийся или создать 
индивидуальный дизайн интерьера. 





692
С23   Сбитнев Е.М.

Кровельные работы : [справочное издание] / Е.М. Сбитнев. – М. : Вече, 2005. –
400 с. : ил. 

В книге рассказывается о том, 
какие инструменты и материалы 
нужны для кровельных работ, 
какие существуют виды крыш и 
какова техника их монтажа, каким 
образом проводятся работы в 
зимнее и летнее время, как 
осуществить ремонт уже 
сделанной кровли, как провести 
отделку кровли.                                           

Книга предназначена для 
широкого круга читателей



693
Ч-49    Черноус Г.Г.

Штукатурные работы : учеб. пособие для  нач. проф. образования /              
Г.Г. Черноус. – М. : Академия, 2009. – 224 с. 

Приведены сведения о видах 
строительных и отделочных работ, 
материалах и оборудовании.     

Рассмотрены виды и назначение 
штукатурок. Изложена технология 
подготовки поверхностей (оснований 
каменевидных, деревянных и разнородных; 
оснований потолков, а также прошивание 
поверхностей) под оштукатуривание и 
технология оштукатуривания поверхностей 
(вертикальных  потолков).                                                  

Уделено внимание отделке 
вертикальных поверхностей и потолков 
гипсокартоными листами по технологии 
фирмы "Кнауф". 



693
Ч-49    Черноус  Г.Г.

Облицовочные работы : учеб. пособие для начального проф. образования /         
Г.Г. Черноус. – 2-е изд., стер. – М. : ИЦ "Академия", 2006. – 192 с. : ил. 

Рассмотрены современные 
материалы, применяемые при 
выполнении облицовочных работ.   

Даны необходимые сведения об 
инструментах, механизмах и 
приспособлениях. Изложена 
технологическая последовательность 
выполнения облицовки стен и 
настилки полов с учетом современных 
требований строительного 
производства. Приведены основные 
требования безопасности труда при 
производстве облицовочных работ, а 
также рассмотрены вопросы охраны 
труда. Для ускоренной подготовки по 
профессии "мастер отделочных 
строительных работ (облицовщик)" . 



693
Л79    Лоскутов  А.

Современные отделочные материалы / А. Лоскутов. – Ростов-на-Дону : Феникс,   
1999. – 320 с. : ил.

Рассмотрены прогрессивные 
отделочные  материалы, указаны их 
аналоги на современном 
строительном рынке.                        

Приведены основные сведения о 
технологии  отделочных работ внутри 
помещений. Подробно изложены 
способы монтажа подвесных 
потолков, декоративных и защитных 
панелей. Детально рассмотрены 
технологии устройства полов 
различных видов и назначений.             

Представлена техническая  
информация о параметрах, способах 
монтажа и условиях эксплуатации 
металлополимерных сантехнических 
труб.



692
П53      Полы, окна, двери : от настилки и установки до ремонта : практическое руководство  

/ авт.-сост. А.А. Теличко, А.Ф. Манылюк. – М. : РИПОЛ классик, 2004. – 80 с. : ил. 

Учитывая, что полы, окна, двери — это 
не только конструктивные элементы дома, 
но и элементы домашнего интерьера, в 
нашей книге приводятся советы дизайнера 
по их оформлению. 

Все необходимые сведения о настиле, 
ремонте и уходе за различными по 
покрытию полами, об изготовлении и 
установке окон, дверей, а также о 
современных технологиях в этой области 
и, конечно же, дизайне Вы найдете в 
нашей книге.                                                      

Она содержит полезную и 
практическую информацию о материалах, 
инструментах, технологиях, а 
следовательно, поможет самостоятельно 
провести необходимые работы по дому. 



692
П64     Потолки из гипсокартона : устройство и дизайн : практическое пособие / авт. - сост.   

В.И. Руденко. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 249 с. : ил.

Потолок из гипсокартонных 
листов - отличное решение в 
современной отделке помещений.           

Гипсокартон позволяет со 
сравнительно небольшими 
материальными и временными 
затратами получить либо  
идеально ровную поверхность, 
либо красивый потолок в двух 
уровнях с использованием 
криволинейных элементов.                                    

Как все это делается, шаг за 
шагом, вы узнаете из книги.   

Справочный материал 
сопровождает большое количество 
иллюстраций.                                                                           

Для широкого круга читателей. 



692
П18      Паркетные полы / авт. - сост. Б.К. Алинин. -– М. : Аделант, 2006. – 336 с. : ил.

Покрытию пола в современном жилище 
уделяется все больше и больше внимания. 
Можно говорить даже об определяющей 
роли пола в общем интерьере квартиры. 
По сравнению с другими напольными 
покрытиями - дощатыми, линолеумными, 
покрытиями из ковролина и т. д., полы из 
паркета имеют ряд преимуществ как в 
плане их надежности и долговечности, так 
и в эстетическом отношении.                                                

Сама по себе тема паркетных покрытий 
очень обширна, учитывая новшества, 
появившиеся в последнее время.          

Предлагаемая Вам книга целиком 
посвящена покрытиям из штучного паркета 
и его заменителей, учитывая все 
достижения современных технологий в 
этой области. 



694
С56      Современные паркетные работы : материалы, инструменты, технологии :      

справочник / сост. В.И. Рыженко, А.А. Теличко. – М. : Оникс, 2005. – 86 с. : ил.

В нашей книге Вы найдете максимум 
полезной и практической информации о 
материалах, инструментах, технологиях, 
ремонте, эксплуатации, уходе за 
паркетными полами, ознакомившись с 
которой Вы сможете самостоятельно 
провести все необходимые работы, и тем 
самым сделать свою квартиру, дом еще 
более уютным и красивым.                                                                                          

Кроме того, в книге даются сведения об 
отечественных фирмах, занимающихся 
паркетными работами, у которых вы всегда 
сможете получить необходимую 
информацию. Мы ввели в книгу раздел 
«Домашний мастер». Сведения в нем 
помогут вам сделать косметический 
ремонт квартиры или дома. 



696
К60    Колб  Г.В.

Санитарно-технические работы : учеб. пособие для  проф.-тех.     
образования/ Г.В. Колб. – Минск : Вышэйшая шк., 2008. – 320 с. : ил.

Рассматриваются 
традиционные и современные 
методы выполнения санитарно-
технических работ с учетом 
нормативных требований.    

Приводятся общие сведения о 
конструктивных элементах здания, 
заготовительных и монтажных 
работах.                                                             

Изложены особенности 
производства ремонтных работ. 
Пособие полностью соответствует 
учебной программе по единичной 
квалификации «Монтажник 
санитарно-технических систем и 
оборудования.»



696
С38    Синельников  В.С.

Сантехнические работы : идеи для ремонта / В.С. Синельников. – М. : Эксмо, 
2006.  – 192 с. : ил.

В книге описаны современные материалы и 
технологии водопроводно-сантехнических 
работ, а также приведены сведения о 
современном ассортименте сантехнических 
приборов. Задумывая приобретение 
сантехники, а тем более затевая ремонт 
квартиры с заменой водопровода и отопления, 
стоит разобраться в довольно многочисленном 
наборе приборов, труб, фурнитуры. Как 
устроены водопроводные и канализационные 
сети? Каковы современные технологии 
прокладок? Что можно сделать своими руками, 
сэкономив средства на несложных операциях? 
Да и нанимая специалистов, неплохо во всем 
разобраться, чтобы оценить качество работ, 
не идти на поводу и не принимать на веру их 
утверждение о полной невозможности именно 
того, что вы задумали. Ведь хочется 
поставить кран, полотенцесушитель, ванну, 
унитаз именно там, где нравится. 



696
С56      Современный ремонт сантехники и электрооборудования в квартире, офисе, на даче  /    

авт. - сост. Н.А. Белозеров. – Донецк : Мультипресс, 2007. – 288 с. : ил. 

Даны советы и рекомендации по 
монтажу канализационной 
системы, замене коммуникаций, 
установке и ремонту 
трубопроводов, сантехнических 
приборов и устройств, по поиску и 
устранению неисправностей в 
электропроводке, по определению 
места скрытой поломки прибора 
без его разработки.                                                              

Как правильно эксплуатировать 
электрооборудование и 
сантехнику, подобрать кабель, 
установить выключатели или 
розетки, устранить любые 
неисправности, подключить люстру 
- об этом и о многом другом вы 
узнаете из этой книги. 



696
С50    Смирнова Л.Н.

Электричество в доме и на даче / Л.Н. Смирнова. – М. : РИПОЛ классик, 2007. –
384 с. : ил. 

Если вы столкнулись с трудной 
задачей - такой, как 
электропроводка в доме и на даче, 
- то эта книга для вас.                                                 

В ней вы найдете ответы на 
многие вопросы, связанные с 
электричеством, будь то свойства и 
принципы работы электросетей, 
бытовых электроприводов, 
правила монтажа внутренней и 
наружной проводки, монтаж 
бытовых электроприводов, 
устройство "умного дома«                                    

Книга рассчитана на широкий 
круг читателей, а также на 
специалистов-электриков, которые 
найдут в ней много интересного и 
полезного для себя. 



696
Г14   Гайдукевич В.И.

Электрооборудование индивидуального дома : учеб. пособие для студ. вузов  /       
В.И. Гайдукевич. -– М. : АСВ, 2001. – 64 с. : ил.

Книга рассчитана на широкий 
круг читателей, имеющих 
загородные садовые участки, дачи, 
сельские дома, коттеджи.                                    

Она может быть полезна 
студентам, обучающимся в 
строительных вузах по 
специальности инженер-строитель-
электромеханик, которым в своей 
будущей деятельности придется 
заниматься строительством и 
инженерным оборудованием 
зданий малоэтажной  застройки.



699
Я47   Яковлев Р.В.

Тихий дом: шумо- и звукоизоляция жилища / Р.В. Яковлев. -– Ростов-на-Дону :  
Феникс, 2005. – 220 с. : ил.

Книга «Тихий дом» посвящена теме, как 
«Акустический комфорт жилья». Речь в ней 
идет о том, как при помощи новейших или 
уже давно успешно зарекомендовавших себя 
звуко- и шумоизоляционных материалов и 
конструкций сделать свой дом более тихим, 
более комфортным и уютным.
Зачастую люди платят немалые деньги на 
приобретение дорогого домашнего 
кинотеатра или стереосистемы класса HI-FI, 
но при этом не знакомы с элементарными 
правилами по созданию акустического 
комфорта в помещении. Или, приобретая 
элитную, не самую дешевую квартиру, 
новосел обнаруживает, что уровень 
посторонних звуков, шума ну никак не 
соответствует уровню средств, затраченных на 
приобретение недвижимости.                                                             

Эта книга поможет разобраться с этими и 
многими другими не менее важными 
вопросами, связанными с акустическим 
комфортом в нашей жизни. 



Сделай это 
сам….печи, 

камины, бани.





692
К18        Камины и печи : пер. с нем. – М. : Внешсигма : АСТ, 1999. – 121 с. : ил.

В нашей книге- все 
необходимые рекомендации по 
устройству печей и каминов, вся 
информация о кладке и 
материалах, лучшие решения 
интерьера.



692

К18     Камины и печи / авт.-сост. В.С. Левадный. - М. : Аделант, 2000. – 431 с. : ил. 

В книге подробно 
рассказывается о различных 
типах каминов и печей, о 
кладке самых сложных  
элементов - вплоть до арок и 
сводов.                                                                       

Даются знания о 
внутренних пропорциях 
каминов и печей, устройстве 
дымовых труб, о правильном 
подсоединении каминов и 
печей к дымоходам.



693
С86        Строим печи и камины. – Минск : Элайда, 2000. – 192 с. : ил. 

У вас есть за городом дом или дача, 
но прохладным летом или 
дождливой осенью там не очень 
уютно. Значит, нужно построить печь! 
Но какую? И как это сделать? С чего 
начать?                                                                      

Прочитайте эту книгу - и вы сможете 
правильно определить тип печи или 
камина, который оптимально 
подойдет для вашего домика. 
Постепенно изучая проблему, вы 
сможете подобрать нужные 
материалы для строительства и, 
основательно подготовившись, 
приняться за кладку.                                                                   

Это трудоемкое, но увлекательное 
дело, завершив которое, вы сможете 
в любую погоду чувствовать себя 
комфортно на даче.



693
П31     Печи, камины, бани, колодцы / авт.-сост. Е.А. Калашникова, Л.Н. Логинова. -– М. :    

РИПОЛ КЛАССИК, 2000. – 639 с. : ил.

Вы решили, что печное 
отопление наиболее подходит 
для вашего дома? Что ж, вы 
сделали удачный выбор.                                                                     

Печь, камин, очаг всегда 
создают в доме неповторимую 
атмосферу тепла и уюта. Вам 
осталось только выбрать 
наиболее подходящий тип печи, и 
можно приступать к работе.

Ну а если вы предпочитаете 
пить чистую колодезную воду, 
любите нежиться под душем или 
плавать в бассейне, мечтаете о 
собственной бане - превратить 
желаемое в действительное вам 
поможет эта книга.



72
М71   Мишин С.А.

Бани, сауны, бассейны / С.А. Мишин. – СПб. : Регата ; Литера, 2000. – 158 с. : ил.

Настоящее издание посвящено 
вопросам строительства, отделки и 
оборудования бань, саун и 
бассейнов.                                                           

Особое внимание уделяется 
особенностям применения 
современных гидроизоляционных 
материалов и противопожарных 
пропиток. 



72
С21    Сафин В.А.

Строим баню : справочное пособие / В.А. Сафин. – М. : Стройиздат, 1990. – 192 с. :    
ил. 

Приведены сведения о 
разновидностях бань, их внутреннем 
устройстве и использовании в 
санитарно-гигиенических и 
хозяйственно-бытовых целях.                                                  

Рассмотрены особенности бань для 
размещения на приусадебных и 
садовых участках.                           

Освещены конструкции и приемы 
строительства бань из разных 
материалов своими силами. Даны 
советы по оборудованию бань и 
пользованию ими.                                                                     

Для широкого круга читателей -
владельцев индивидуальных домов, 
садовых участков, дач, а также 
любителей банных процедур.



697
С66   Соснин Ю.П.

Бытовые печи,камины и водонагреватели / Ю.П. Соснин, Е.Н. Бухаркин. -– 2-е изд.,      
перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1990. – 384с. : ил.

Приведены конструкции 
бытовых печей, каминов и местных 
водоподогревательных установок.                                               

Рассказано о том, как сделать 
печь экономичной. Специальный 
раздел посвящен печам для бань. В 
книге подробно описана 
технология кладки бытовых печей 
и каминов.                                                                 

Изд. 2-е переработано и 
дополнено материалами о 
способах перевода отопительно-
варочных бытовых печей на газ. 
Изд. 1-е вышло в 1985 г.                                     

Для широкого круга читателей.



Современные  

системы    

отопления





697
М14    Майдалян Т.

Современные системы отопления : советы профессионала / Т. Майдалян.  – М. :  
Дом. XXI век, 2007. – 173 с. : ил. 

Современный загородный дом 
немыслим без автономной системы 
отопления, которая должна 
обеспечивать комфортные условия, 
надежность и безопасность при 
эксплуатации.                                                   

Отопление загородного дома -
сложная задача, при решении 
которой необходимы привязка к 
реальным условиям, грамотные 
расчеты и подбор оборудования. 
Поэтому советуем вам всесторонне 
изучить этот вопрос до начала работ.

Эта книга станет вашим 
путеводителем в мире современных 
отопительных систем, поможет 
правильно подобрать оборудование, 
грамотно рассчитать и объединить 
его в комплекс, а также толково 
организовать необходимые работы.



697
О-85      Отопление загородного дома : от водяного до каминного : практическое      

руководство / авт.-сост. В.И. Рыженко, В.И. Назаров. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. –
446 с. : ил. 

Данная книга предназначена 
для широкого круга читателей, 
интересующихся различными 
способами отопления загородного 
дома.                                                                                            

В ней приводятся такие системы 
отопления, как водяное, 
электрическое, печное, каминное, их 
преимущества и недостаток, 
характеристика, а также 
рекомендации, как своими руками 
установить их в загородном доме.



697
С50   Смирнова Л.Н.

Отопление и водоснабжение загородного дома / Л.Н. Смирнова. – М. :  
РИПОЛ классик , 2008. – 382 с. : ил.

Если вы хотите установить в вашем 
загородном доме надежное, качественное, 
высокоэффективное отопительное и 
водопроводное оборудование, тогда вам просто 
не обойтись без этой книги. Наше практическое 
руководство поможет вам избежать лишних 
затрат времени и денежных средств при выборе 
видов отопления и водоснабжения, количество 
которых на современном строительном рынке 
без преувеличения огромно.                                                                     

Вы узнаете о преимуществах водяного, 
электрического, печного отопления, о секретах 
установки отопительных котлов, битовых печей 
и каминов. Книга также расскажет о системах 
холодного и горячего водоснабжения, об 
улучшении качества питьевой воды, о методах 
установки газовых водогрейных колонок и 
многом-многом другом. 



697
С34    Сибикин Ю.Д.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : учеб. пособ. для студ.  
среднего проф. образования/ Ю.Д. Сибикин.  – 5-е изд., стер. – М. : Academia, 2008. –
304 с. : ил.

Рассмотрены устройства систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.              

Даны характеристики приборов, 
используемых в этих системах, методы 
определения теплопотерь через 
ограждающие конструкции зданий, 
санитарно-гигиенические требования к 
воздуху жилых и административно-
общественных помещений.         

Освещены вопросы повышения 
эффективности использования 
вторичных энергоресурсов.

Для студентов средних 
профессиональных учебных заведений.  

Может быть полезно работникам, 
занимающимся эксплуатацией, 
ремонтом и монтажом систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования. 



Добро пожаловать в 
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