
 

    ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ –   

                     ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень многие сталкиваются с такой проблемой, как ремонт квартиры или 

дома. Вопросов возникает много. Какие материалы выбрать?  В каком стиле 
выполнять ремонт и отделку? и т.д. 

Предлагаем обратиться к книге «Школа ремонта». Она даст вам четкое 
представление о том, какие ремонтные работы можно произвести 
самостоятельно, а какие только с помощью специалистов. 

Множество практических советов и рекомендаций по выбору материалов и 
организации работ помогут максимально минимизировать расходы, увеличить 
долговечность ремонта. 

Книга поможет читателю отремонтировать свое жилище и создать в 
ограниченном стенами пространстве особую, эмоциональную, образную и 
уютную атмосферу. 

Изготовление садовой мебели – это великолепная возможность для работ 
по дереву своими руками. При правильном выборе дизайна, приемов и 
материалов, вы сможете создать долговечную мебель, которой будете 
гордиться. 

Рекомендуем  издание «Работы по дереву на загородном участке: качели, 
перголы, скамейки и другая садовая мебель». На страницах этой книги вы 
найдете: подробные пошаговые инструкции с цветными иллюстрациями; 
доступное изложение и детальные схемы; советы по выбору материалов и 
инструментов; рекомендации по дизайну собственных проектов и мн. др. 

Наслаждайтесь отдыхом на свежем воздухе, сидя в кресле, сделанном 
собственными руками. 



Как самостоятельно подобрать электрический провод или кабель, найти 
повреждения, неисправности в электрических сетях и устранить их …  Книга 
автора Черничкина М.Ю. «Большая энциклопедия электрика» для вас! Здесь вы 
найдете массу полезной информации, начиная с азов. 

В книге раскрыты все основные проблемы, с которыми можно столкнуться 
при работе с электричеством и электрооборудованием. Также ознакомитесь с 
полным списком необходимых инструментов, различными видами и назначениями 
электрических устройств, технологиями монтажа, с пошаговым описание и 
иллюстрацией всех рабочих операций. 

Станет полезным справочником для электрика-специалиста, и для 
домашнего умельца. 

Комфорт пребывания в загородном жилище определяется уровнем 
благоустройства дома  и участка. Этот уровень во многом  зависит от 
используемых материалов. 

Разобраться в огромном разнообразии самых современных строительных и 
отделочных материалов и определиться с их выбором  поможет книга 
«Загородное строительство. Самые современные строительные и  отделочные 
материалы». В ней собраны наиболее передовые методы строительства домов, 
которыми могут воспользоваться не только строительные фирмы, но и 
индивидуальные застройщики. 

Идеал каждого – иметь уютный, комфортный и стильный дом. 
Издание «Красивый дом. Миллион решений для вашего интерьера» - 

содержит поистине бесконечное  множество идей, подсказок, предложений, 
советов.  

На страницах этой книги вы найдете готовые решения, отражающие все 
современные тенденции в интерьерном декоре и дизайне. В частности: примеры 
того, как правильно сочетать в интерьере разнообразные материалы, стили 
оформления: исторические, этнические и современные мотивы; подбор цветовой 
гаммы, отделочных материалов и деталей декора, освещение  и т.д. 

Адресовано всем, кто занят обустройством и оформлением своей 
квартиры и дома. 

Со многими сантехническими работами в квартире и дома вполне реально 
справиться и самостоятельно.  

Предлагаем обратиться к книге автора Галкина П.Г. «Большая энциклопедия 
сантехники», которая расскажет о различных видах сантехнических работ, 
доступных для самостоятельного выполнения, необходимых для этого 
современных инструментах, а также о простых способах ремонта.  

Ознакомившись с главами «Система водоснабжения в квартире и частном 
доме», «Прокладка уличного трубопровода», «Устройство канализации». Вы 
научитесь выбирать трубы, прокладывать и соединять их не только в 
квартире, но и в собственном доме. Кроме этого вы найдете ответы  на 
вопросы, как правильно произвести демонтаж и монтаж ванны, джакузи, 
душевой кабины…  Подробные пошаговый инструкции, фотографии и наглядные 
схемы помогут в выполнении этих работ. 

В главе «Текущий ремонт сантехники» вас ждут рекомендации по ремонту 
смесителя, сифона сливного бочка … 

Подробная информация в главе «Системы  отопления» поможет 
определиться с вариантом радиаторов в доме, выявить их отличия и свойства 
и мн.др. 

Будет полезна и  новичкам и профессионалам. 
Уважаемые пользователи, воспользуйтесь советами  профессионалов – и в 

вашем доме всегда будет тепло и уютно! 
Книги представленные в обзоре ждут вас на книжных полках Центральной 

межпоселенческой библиотеки по адресу: г.Тихорецк, ул. Энгельса,91. 
            Мы работает для вас и вместе с вами! 
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