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Все когда-то сталкиваются с необходимостью начать ремонт в своей 

квартире или в доме. Особенно, если вам предстоит нелегкая задача освоить 

самостоятельное устройство пола, возведение арок и перегородок. Порой бывает 

трудно разобраться, с чего начать ремонт, какие материалы выбрать, на что стоит 

обратить особое внимание. Чтобы проще представить себе сам процесс, вам 

необходима также определенная теоретическая база, подкрепленная примерами, 

иллюстрациями и подробными схемами... 

В этом вам поможет книга «Полы, арки и перегородки в современном 

доме». На страницах этой книги вы найдете подробную информацию о самых 

современных технологиях для устройства пола и возведения арок и перегородок. 

Советы представленные здесь помогут вам сэкономить время и деньги, а 

подробные схемы и рисунки облегчат процесс обучения новичков. 

Познакомившись с новинками в области отдельных материалов и 

технологий ремонта, вы сможете легко воплотить в жизнь свои самые яркие 

дизайнерские задумки. 

У вас появился загородный дом с участком или дача и вы не знаете каким 

образом ее лучше всего обустроить? На этот и многие другие вопросы ответит 



данное издание «Беседки, навесы и террасы: современное строительство и 

оформление». Она предназначена для владельцев загородных участков, которые 

хотят построить дополнительные сооружения. 

В издании приведены также сведения о типах беседок, навесов и террас. 

Кроме этого, в ней освещаются вопросы проектирования этих строений , 

приводятся рекомендации по их обустройству и мн.др. 

Если вы затеяли ремонт в ванной комнате и хотите самостоятельно 

выложить пол и стены плиткой, то книга автора Симонов, Е. «Все о плитке. 

Укладка своими руками» то, что вам нужно! 

В книге дается полный обзор всех необходимых для этого материалов, сам 

процесс пошагово описан и проиллюстрирован многочисленными схемами и 

фотографиями. 

Благодаря этой книге вы научитесь быстро и качественно укладывать 

плитку собственными руками. 

Понятие «евроремонт» уверенно вошло в нашу жизнь как гарантия 

качества и применения современных материалов и технологий. 

Красочное издание «Бриколаж: ремонт в доме. Комфорт в доме: 

вентиляция, отопление, сантехника, электричество» призвано помочь 

мастеровитому хозяину самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи сделать 

ремонт в доме. 

Издание предлагает профессиональные советы по установке вентиляции, 

сантехнике, отопления по проводке электричества и т.д. Все пункты ремонта 

пошагово проиллюстрированы. 

Вы построили дом или дачу, теперь задумываетесь над вопросом 

строительства садовой печи и площадки для отдыха, но не знаете с чего начать? В 

этом случае книга «Все об уличных очагах, печах и каминах» для вас! 

Здесь вы найдете подобное описание более двадцати проектов различной 

степени сложности. С её помощью сможете построить на своем участке очаг для 

костра, печь для выпечки пиццы или хлеба, гриль для приготовления мяса или 

рыбы и даже собственную коптильню. 



Книга состоит из отдельных глав-описаний, представляющих собой проект 

какого-либо очага. Каждая из таких глав включает в себя перечень необходимых 

инструментов и материалов для работы и серию картинок, иллюстрирующих все 

пункты строительства. 

В добавок ко всему, является прекрасным самоучителем, позволяющим 

самостоятельно обустроить загородный участок и получить истинное удовольствие 

от ручного труда. 

Вам надоел унылый цвет обоев в вашей комнате? На вас наводит скуку 

вид старой мебели, а денег на новую, увы, не хватает? Вы не знаете, что делать с 

отжившим свой срок, но таким милым и любимыми предметами домашнего 

обихода? 

Что ж, выход есть! В этом вам поможет издание «Интерьер». Сборник 

расскажет о ста предметах интерьера, которые можно обновить или изготовить 

своими руками за выходные дни, даны подробно практические советы и 

рекомендации по выбору материалов, организации работы и мн. др.  

Уважаемые пользователи! Если вы хотите сэкономить средства и у вас 

достаточно времени и сил, а главное, есть желание применить эти силы на деле, 

чтобы осуществить собственные идеи и пожелания, на полках Тихорецкой 

центральной межпоселенческой библиотеке вы найдете сведения о полном 

производственном цикле строительных работ. 

Ждем вас по адресу: ул.Энгельса, 91. 

Мы работаем для вас и вместе с вами! 
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