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Строительный форум
Забыли пароль? Многим из нас приходилось сталкиваться с непорядочными Заказчиками,
которые не оплачивают выполненные работы, а так же с непорядочными Подрядчиками,
которые не выполняют взятые на себя обязательства. Предлагаем учиться на чужих ошибках,
а о своих рассказать другим. Как показывает практика, не только строители плохо выполняют
свою работу. Есть категория Заказчиков, которые просто не оплачивают качественно
выполненные работы. Страна должна знать их в лицо! К сожалению, один человек, может за
короткий промежуток времени сломать то что Вы строили годами. Знание сила! Поделитесь
знаниями с другими В данном разделе размещаются отзывы о строительных компаниях,
фирмах, организациях и бригадах. Каждая организация, в целях сбора общественного мнения,
может разместить о себе информацию и получить отзыв о своей работе. В данном разделе Вы
можете создать опрос и организовать голосования по интересующей Вас теме. Узнать истину
помогут опросы и голосования. Уважаемые пользователи, перед размещением информации в
данном разделе, внимательно ознакомьтесь с правилами раздела Форум для Заказчиков,
которые ищут Подрядчиков на СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОТДЕЛКУ Хорошая идея всегда
найдет своего инвестора или партнера. Вместе мы сила! Поделимся опытом? Как строить, чем
отделывать! Обсуждение тем по водоснабжению, канализации, сантехническому
оборудованию, материалам и работам. Форум по вентиляции и кондиционированию.
Вентиляционные каналы, это лёгкие зданий. Каждое здание должно хорошо дышать!
Обсуждение тем по вопросам загородного строительства "дома, коттеджи, дачи". Технологии,
материалы, проекты и т.д. Обсуждение тем про бани, сауны, душевые и паровые кабины. Вы
знаете что такое гранит, мрамор травертин, песчаник, известняк, ракушечник, доломит,
сланец, кварцит, серпентин, златолит, шунгит, жадеит, талькохлорит, габбро, искусственный
камень, керамогранит, клинкер или агломерат? Добро пожаловать в мир камня! Печь – это
тепло и уют Вашего дома. Камин – это украшение Вашего дома. Дымоход – это безопасность.
Что выбрать? Сборные и кладочные камины, кладка печей, чистка и монтаж дымоходов.
Печники и трубочисты. Обсуждаем кровельные материалы и порядок выполнения работ по
устройству кровли.Черепица, ондулин, шифер и и другие кровельные материалы. Изовол,
изовер, ursa, изолайт, стекловата и другие изоляционные материалы. Водосточные системы.
Обсуждаем лакокрасочные материалы (ЛКМ). Как красить, чем красить, когда красить!
Металл, изделия из металла, металлические конструкции, кованые изделия, ковка, обработка
металла, металлургия. Форум по установке дверей и окон, обработке стекла и зеркал.
Обсуждаем традиционное и новое оборудование и инструмент. Газовые котлы, котельные,
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