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 F Автономные системы кана-
лизации. Теория и практика. 
498,30 руб.

 F Англо-русский, русско- 
английский словарь по во-
доснабжению, водоотведе-
нию и охране вод.  
682 руб.

 F Аэродинамика вентиляции. 
616 руб.

 F Вентиляционное оборудо-
вание. Технические  
рекомендации для проекти-
ровщиков и монтажников.  
1320 руб.

 F Водоснабжение и водо-
отведение общественных 
зданий. 1298 руб.

 F Вентиляция многоэтажных 
жилых зданий. 473 руб.

 F Вытесняющая вентиляция  
в непроизводственных  
зданиях.  
583 руб.

 F Защита от шума и вибраций 
в системах ОВК. Практиче-
ское руководство.  
979 руб.

 F Зоны для курения.  
Проектирование системы 
вентиляции. 
924 руб.

 F Инженерное оборудова-
ние высотных зданий. 2-е 
издание, исправленное и 
дополненное. Электронная 
книга. 1474 руб.

 F Климатические балки: про-
ектирование, монтаж, экс-
плуатация. 885 руб.

 F Коммерческий учет  
электроэнергии на опто-
вом и розничном рынках. 
1210 руб.

 F Математическое моделиро-
вание и оптимизация тепло-
вой эффективности зданий 
(2-е издание, исправленное 
и дополненное) 400,00 руб.

 F НОВИНКА 
Кондиционирование  
воздуха.  
1485 руб.

 F Энергоэффективные 
здания (книга в обложке) 
350.00 руб.

 F Новый англо-русский, 
русско-английский сло-
варь технических терми-
нов и словосочетаний по 
отоплению, вентиляции, 
охлаждению, кондициони-
рованию воздуха, тепло-
снабжению и строительной 
теплофизике 1496,00 руб. 

 F Лечебно-профилакти чес-
кие учреждения. Общие 
требования к проекти-
рованию систем ОВК. 
990 руб.

 F Полипропиленовые  
напорные трубопроводы 
в инженерных системах 
зданий.  
759 руб. 

 F Предельно допустимые 
выбросы предприятия  
в атмосферу. Рассеива-
ние и установление нор-
мативов.  
1100 руб.

 F Проектирование систем 
ОВК высотных обще-
ственных многофункцио-
нальных зданий.  
550 руб.

 F Промышленные выбросы 
в атмосферу.  
Инженерные расчеты 
и инвентаризация.  
649 руб.

 F Руководство по оценке 
экономической эффек-
тивности инвестиций в 
энергосберегающие ме-
роприятия.  
451 руб.

 F Системы водяного ото-
пления многоэтажных 
зданий 627 руб. 

 F Строительная теплотех-
ника ограждающих частей 
зданий.  
462 руб.

 F Теплопотери здания. 
818,40 руб.

Стандарты

 F Автоматизированные ин-
дивидуальные тепловые 
пункты в зданиях взамен 
центральных тепловых  
пунктов.  
770 руб.

 F Автоматизированные си-
стемы управления здани-
ями. Часть 2. Технические 
средства.  
517 руб.

 F Автоматизированные 
системы управления зда-
ниями. Часть 3. Функции. 
572 руб.

 F Вентиляция горячих цехов 
предприятий обществен-
ного питания.  
635,80 руб.

 F Квартирные тепловые 
пункты в многоквартирных 
жилых домах. 638 руб.

 F Комплекс систем интел-
лектуализации малоэтаж-
ных и коттеджных зданий. 
660 руб.

 F Обеспечение микрокли-
мата и энергосбережение 
в крытых плавательных 
бассейнах. Нормы проек-
тирования. 528 руб.

 F Определение параме-
тров продольной системы 
вентиляции автодорожных 
тоннелей.  
1452 руб. 

 F Практические рекоменда-
ции по проектированию 
систем пожарной без-
опасности (части 1-3).  
715 руб.

 F Практические рекоменда-
ции по проектированию 
систем пожарной безопас-
ности (часть 4).  
682 руб.

 F Радиаторы и конвекторы 
отопительные. Общие тех-
нические условия.  
130,90 руб.

 F Распределители стоимости 
потребленной теплоты от 
комнатных отопительных 
приборов. 
495 руб.

 F Рекомендации по расчету 
параметров систем проти-
водымной защиты жилых 
и общественных зданий. 
789,80 руб.

 F Рекомендации по повыше-
нию энергетической эффек-
тивности систем вентиля-
ции и кондиционирования 
воздуха. 759 руб.

 F Руководство по расчету те-
плопотерь помещений и те-
пловых нагрузок на систему 
отопления жилых и обще-
ственных зданий.  
946 руб.

 F Системы водяного  
напольного отопления  
и охлаждения.  
748 руб. 

 F Системы отопления и обо-
грева с газовыми инфра-
красными излучателями. 
693 руб.

 F Системы отопления с по-
толочными подвесными из-
лучающими панелями.  
649 руб. 

 F Трубопроводы из медных 
труб для систем внутренне-
го водоснабжения  
и отопления. 880 руб. 

 F Храмы православные. Ото-
пление, вентиляция, кондици-
онирование воздуха.  
121 руб.

 F НОВИНКА 
Термостатические смесите-
ли в системах водоснабже-
ния жилых и общественных 
зданий 
385 руб.
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