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38.625 
А94 
Афанасьев, Ш. К. Камины : Современный взгляд / Ш. К. 
Афанасьев. - М. : Аделант, 2007. - 208 с. : ил 
Имеются экземпляры в отделах:  КХ (1) 

Как спроектировать камин и "привязать" его к 
месту, как сложить камин своими руками, как 
избавиться от дымления, и другие практические 
советы.Переработанное и дополненное 
издание книги, впервые изданной в 2002 г. в 
"Стройиздате". Из Содержания Как 
спроектировать новый камин и как "привязать" 
его к месту. Как сложить камин самому. Какова 
причина дымления каминов и как этого 
избежать. Как восстановить работоспособность 
дымящего камина. Как подобрать камин для 

конкретных условий и др.  

 
38.683 
Р13     Работы с гипсокартоном / сост. В. 
С. Самойлов. - М. : Аделант, 2008. - 256 с.  
 Имеются экземпляры в отделах:  КХ (1) 

Благодаря этой книге, начинающий мастер 
отыщет ответы на главные вопросы, которые 
возникнут у него во время ремонта, а также 
сможет сэкономить деньги, которые можно 
будет потратить на что-то другое и полезное. 

 
38.625я2 
П31      Печи. Камины : кладка, облицовка, 
эксплуатация: Справочник / сост. В. И. 
Рыженко. - М. : ОНИКС, 2007. - 464 с. : ил. - 
(Справочник строителя).  
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1)  

Сложить печь или построить камин, которые 
не только обогреют жилое помещение, но и 
украсят его, будет легче, если Вы 
воспользуетесь нашими советами. В книге 
приведены необходимые сведения о 

материалах и инструментах, дана полезная информация о 
приемах и особенностях кладки; о наружной отделке и облицовке 
печи и камина, о правилах эксплуатации и ремонте. 



38.625 
 К66    Печи и камины.  Строительство и кладка: пособие / 

авт.-сост. А. Горбов. - Донецк : 
Мультипресс, 2010. - 288 с. : ил.  
Имеются экземпляры в отделах: кх (1) 

Чтобы самостоятельно сложить или 
изготовить отопительное устройство, 
необходимо овладеть секретами 
мастерства. Книга познакомит читателей с 
различными конструкциями и 
технологиями, поможет выбрать нужный 
проект и реализовать его в своем жилище. 

Информация, собранная в справочнике, полезна не только 
новичкам, но и профессионалам. 

 
 
38.683 
Г50      Гипсокартон. Все виды работ / 
авт.-сост. А. М. Горбов. - Донецк : 
Мультипресс, 2008. - 288 с.  
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

Чтобы показать все возможности 
этого уникального материала, на страницах 
издания приведены технологии монтажа 
стеновых облицовок, перегородок, одно- и 
двухуровневых подвесных потолков, сухих 
сборных полов и многое другое. 

В книге дана информация об основных и вспомогательных 
материалах и изделиях ведущих европейский производителей 
гипсокартона, а также описаны инструменты и приспособления 
для монтажных и отделочных работ с гипсокартонном. 

  

38.654.5 
П18  Паркетные полы / авт.-сост. Б. К. 
Алинин. - М. : Аделант, 2006. - 336 с.  
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Предлагаемая книга целиком посвящена 

покрытиям из штучного паркета и его 
заменителей, учитывая все достижения 
современных технологий в этой области. 
 



38.762.1 
В62         Водяное отопление  индивидуальных 

домов  : системы отопления, монтаж, 
эксплуатация: Справочник / сост. В. И. 
Назаров. - М. : ОНИКС ; Центр 
общечеловеческих ценностей, 2008. - 352 с. -  
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

В книге рассказывается, как в индивидуальном 
доме провести систему водяного отопления с 
использованием отопительных и отопительно-
варочных котлов заводского изготовления, 

работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, при 
монтаже которых исключаются трудоемкие работы. Приводятся 
основные параметры современных водогрейных котлов, 
воздушных калориферов, газовых каминов. 

 
38.76 
Р38  Ремонт и установка сантехники  / 
сост. В. А. Барановский. - Мн. : 
Соврем.школа, 2009. - 288 с.  
Имеются экземпляры в отделах:  КХ (1) 

Кл.слова: санитарно-технические работы, 
фитинг, гибка труб. система отопления, , 
водоснабжение, водопровод, канализация, 
газоснабжение 

Аннотация: В книге читатель найдет нужные 
теоретические и практические сведения об устройстве, 
технологиях монтажа и ремонта сантехнического оборудования, 
систем отопления, водо- и газоснабжения, канализации.  

 
38.762.3 
Б95     Бытовые и автомобильные 
кондиционеры : характеристика, монтаж, 
установка: справочник / сост. В. И. Назаров, 
В. И. Рыженко. - М. : ОНИКС ; Центр 
общечеловеческих ценностей, 2006. - 192 с.  

Имеются экземпляры в отделах:  КХ (1) 

В этой книге приводятся сведения о 
реализации систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха в жилых и 
общественных зданиях, в автомобилях, а также технология 
монтажа и установки кондиционеров. 



38.752 
С86     Строительство теплицы : краткая 
энциклопедия домашнего хозяйства / сост. 
Б. Дюмин. - М. : Астрель; АСТ, 2005. - 160 с. 
: ил. - (Сделай это сам).  
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

Книга-советчик. В ней вы получите 
разъяснение, на что надо обращать внимание 
при выборе местоположения, найдете 
информацию о типах теплиц, материалах для 
несущих элементов и конструкций, о покрытии. 

 
38.711-06 
В23       Ваш дачный домик [Текст]. - Донецк : Донеччина, 

2000. - 224 с. - (В помощь фермеру).  
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
При разумном подходе можно создать 
первоклассный уютный уголок для гармоничного 
отдыха и работы. Эта книга поможет Вам в этом. 
Здесь представлены проекты домов, закладка 
фундамента, виды домов, перегородки, 
перекрытия, виды кровель внутренняя отделка, 
отопление. 

 
38.625 
П 44     Подгородников, И. С. Бытовые 
печи двухколпаковые  / И. С. 
Подгородников. - 4-е изд., испр. и доп. - 
М. : Колос, 1992. - 160 с. 
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Книга представляет собой руководство 

по кладке таких печей, которые хорошо 
обогревают помещение, долго держат тепло, 
экономят время на варку, пригодны для всех видов топлива. 

В четвертое издание (третье вышло в 1960 г.) включены 
чертежи, описания русских печей "Теплушка" с боковой и 
передней топкой, без плиты и с плитой в шестке, с раздельными 
и совмещенными топками для печи и плиты. Рассказано о 
способах устранения неисправностей печей. 

 



38.625я2 

 П18       Паркани Д. Дымовые трубы печей 
индивидуальных домов : справочное 
пособие / Д. Паркани; Пер. с венг. 
С.С.Попова. - М. : Стройиздат, 1991. - 40 
с. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

В книге автора Венгерской республики 
рассмотрены традиционные и современные 
конструкции дымовых труб бытовых печей. 
Описаны их устройства и правила 

эксплуатации. Основное внимание уделено вопросам кладки и 
ремонта труб.  Для широкого круга читателей. 

 
 

38.625 
 К61  Коломиец А.А. Справочник по 

печным работам/А.А. Коломиец, Л.Г. 
Буслович. – К.: Урожай, 1993 . - 166 с.   

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 
В книге содержатся основные сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, 
необходимых для кладки печей и каминов. 
Приведены чертежи и нормативные требования 
к устройству и техническому обслуживанию 
различных видов печей (отопительных, 
отопительных-варочных, каминов для садовых домиков, русской 
печи), а также противопожарные мероприятия и правила техники 
безопасности при производстве печных и трубочистных работ. 

 

38.6я2 
П51   Полный современный справочник строителя / 

сост. А. М. Горбов. - М. ; Донецк : АСТ; Сталкер, 
2008. - 638 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Книга для начинающих строителей и мастеров 

со стажем. Здесь вы найдете множество полезных 
советов о том, как грамотно строить и обустраивать 
дом, дачу, коттедж. 

 
 
 



38.683 
 Ш 48     Шепелев, А. М. Ремонт квартиры своими силами  / 

А. М. Шепелев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
Моск.рабочий, 1979. - 359 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

Цель этой книги - оказать помощь в 
выполнении ремонта квартиры своими силами. 
Дается описание различных видов ремонтных 
работ и способов их выполнения, рассказывается 
о необходимых материалах, инструментах, 
приспособлениях, приводятся рецепты 

приготовления различных растворов, грунтовок, шпатлевок. 

 
38.683 
С91     Сучасний ремонт  квартири і 
будинку власноруч  / уклад. В. Л. Мігін. - 
Донецк : БАО, 2006. - 448 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1)  

Человеческое жилище не вечно, и со 
временем наш дом требует ремонта – будь то 
косметический ремонт или капитальный. 
Современный ремонт требует навыков и умений, 
но сделать его своими силами – вполне реально. А эта книга 
поможет вам преодолеть все возможные сложности на пути к 
успеху. Советы мастеров, справочные материалы, рекомендации 
по ремонту. Вы узнаете о видах строительных материалов, 
выучите азы дизайна интерьеров, а иллюстрации и подробные 
схемы помогут вам сделать прекрасный ремонт своими руками. 

 

38.683 
 Е24     Евроремонт : работы с гипсокартоном, 

облицовочные работы, деревянные 
конструкции / авт.-сост. Н. А. Белозеров. - 
Донецк : Мультипресс, 2009. - 288 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

Вы научитесь самостоятельно облицовывать 
помещения гипсокартоном, фанерой и ДСП; 
сможете качественно обшивать потолки и стены, 
строить перегородки и арочные конструкции; 
отделывать деревянные поверхности и делать 

гипсокартонные полки с подсветкой. Рисунки, чертежи и схемы 
станут хорошим подспорьем. 
38.639 



38.639 
С56 

 Современные  отделочные 
работы : офисы. Квартиры. Частные дома 
/ авт.-сост. Н. А. Белозеров. - Донецк : 
Мультипресс, 2009. - 288 с.  

 
Кл.слова: гипсокартон, финишная отделка, 

полы, потолок 
Имеются экземпляры в отделах: Ф7 (1), КХ (1) 

 
 
 
 
 

         
 
 
Журнал является практическим помощником-консультантом в вопросах 
ремонта, обустройства интерьеров и загородного строительства для 
многочисленных читателей – представителей среднего класса.  
 В журнале представлены сотни перепланировок содержащие 
реализованные и не реализованные проекты типовых домов и квартир 
в нескольких вариантах с описаниями фотографиями сметами и 
анализом результата. Подробный обзор рынка строительных 
материалов, техники и инструментов для ремонтно-строительных 
работ, бытовой техники для квартиры и дома. Сравнительные 
характеристики моделей, цен, производителей. 
 

Имеются экземпляры в отделах: Отдел периодики 
 
 


