
Глоссарий строительных терминов 

http://glossary-of-terms.ru/?do=g&v=32

Русский Английский 

абразивный инструмент 
1. Абразивный инструмент - инструмент, изготовленный из 
абразивных материалов. абразивный инструмент 
выпускается в виде шлифовальных кругов, брусков, лент и 
т. д. 
2. Инструмент, изготовленный из абразивных материалов. 
абразивный инструмент выпускается в виде шлифовальных 
кругов, брусков, лент и т. д. 
3. Инструмент, изготовленный из абразивных материалов. 
выпускается в виде шлифовальных кругов, брусков, лент и 
т. д. 
4. , служит для механической обработки (шлифование, 
притирка и др.); изготовляется из абразивных материалов и 
связки. бывает жестким (напр., шлифовальные круги, 
бруски) и мягким (напр., шлифовальные шкурки). 

абразивы 
1. Вещества, обладающие высокой твердостью (алмаз, 
корунд, наждак, карбид кремния и др.). абразивы 
используются для механической обработки (шлифования, 
полировки) поверхностей различных материалов. абразивы 
имеют разную твердость, форму, размеры зерен и абра 
2. Вещества, обладающие высокой твердостью (алмаз, 
корунд, карбид кремния и др.). абразивы используются для 
механической обработки (шлифования, полировки) 
поверхностей различных материалов. абразивы имеют 
разную твердость, форму, размеры зерен и абразивную с 
3. Вещества, обладающие высокой твердостью (алмаз, 
корунд, наждак, карбид кремния и др.). используются для 
механической обработки (шлифования, полировки) 
поверхностей различных материалов. имеют разную 
твердость, форму, размеры зерен и абразивную 
способность 

авторский надзор 
1. Контроль со стороны авторов проекта за соответствием 
строящегося объекта проектно-сметной документации. 
авторский надзор осуществляется на протяжении всего 
периода строительства и приемки объекта. 
2. Контроль со стороны авторов проекта, проектной 
организации за соответствием создаваемого, строящегося 
объекта проектным решениям, принятым в ходе 
проектирования и зафиксированным в документации, 
3. Контроль автора проекта на протяжении всего периода 
строительства и приемки в эксплуатацию объекта в целях 
обеспечения соответствия инженерно-технических решений 
и технико-экономических показателей введенного в 
эксплуатацию объекта показателям и решениям, 

designer’s technical supervision 

аглопорит 
1. Искусственный пористый заполнитель для легких бетонов 
– продукт дробления шихты, изготовленной методом 
агломерации (спекания) из глинистых пород или 
глиносодержащих отходов добывающей промышленности. 
алгопорит применяется для производства 
аглопоритобетона 
2. Искусственный пористый заполнитель для легких бетонов 
- продукт дробления шихты, изготовленной методом 
агломерации (спекания) из глинистых пород или 
глиносодержащих отходов добывающей промышленности. 
алгопорит применяется для производства 
аглопоритобетона 
3. Искусственный пористый заполнитель для легких бетонов 
– продукт дробления шихты, изготовленной методом 
агломерации (спекания) из глинистых пород или 
глиносодержащих отходов добывающей промышленности. 



применяется для производства аглопоритобетона. 
4. , искусственный пористый заполнитель для легких 
бетонов, получаемый термической обработкой глинистых 
пород либо отходов обогащения и сжигания угля (шлаков, 
зол) с последующим дроблением продукта на фракции. 

адгезия 
1. Способность сцепления двух разнородных тел на 
молекулярном уровне. 
2. (лат. прилипание, склеивание, сращение (серозных 
оболочек). напр, ad-haesiones pleurae — сращения плевры 
после плеврита. 
3. (от лат . adhaesio - прилипание), сцепление поверхностей 
разнородных тел. благодаря адгезии возможны нанесение 
гальванических и лакокрасочных покрытий, склеивание, 
сварка и др., а также образование поверхностных пленок 
(напр., оксидных). 
4. (1) сила сцепления, возникающая в трущихся местах 
между смежными поверхностями. в физической химии 
адгезия означает притяжение между твердой поверхностью 
и второй (жидкой или твердой) фазой. это определение 
основано на условии обратимого равновесия. в 
механической обработке сцепление обычно необратимо. в 
железнодорожном проектировании адгезия обычно 
сопровождает трение. (2) сила притяжения между 
молекулами (или атомами) двух различных фаз. 
противоположно cohesion — когезии. (3) состояние, при 
котором две поверхности соединяются вместе благодаря 
действию граничных сил, например валентности. 

adhaesio 
adhesion 
1. The property of a lubricant that causes it to 
cling or adhere to a solid surface. 
2. The state in which two surfaces are held 
together by interfacial forces, which may 
consist of valence forces or interlocking 
action or both. 
3. A stable connection between two parts in 
the body, either in a healing process or 
between parts which are not usually 
connected 
 

азерит 
1. Искусственный заполнитель для легких бетонов. 
представляет собой шарообразные стекловидные пористые 
частицы диаметром 5–40 мм. азерит применяется также в 
качестве теплоизоляционной засыпки. 
2. Искусственный заполнитель для легких бетонов. 
представляет собой шарообразные стекловидные пористые 
частицы диаметром 5-40 мм. азерит применяется также в 
качестве теплоизоляционной засыпки. 
3. Искусственный заполнитель для легких бетонов. 
представляет собой шарообразные стекловидные пористые 
частицы диаметром 5–40 мм. применяется также в качестве 
теплоизоляционной засыпки. 

акведук 
1. Водовод в виде арочного моста, в котором стенки и 
днище лотка являются несущими конструкциями. 
2. Лат. aquaeductus, от aqua - вода и duco - веду 
3. Сооружение в виде каменного или бетонного моста, 
служащего для перевода водопроводных труб, 
оросительных и гидроэлектрических каналов через глубокие 
овраги, ущелья, долины рек, железные ишоссейные дороги.
4. Мост с лотком и трубопроводом, по которому вода (из 
водопровода, гидроэнергетических каналов) переводится 
че-рез дороги, овраги, ущелья, долины рек. в древнем риме 
а., пе-рекинутые через долины рек, овраги, были 
выдающимися соору-жениями из камня, ки 
5. (от лат . aqua - вода и duco - веду), сооружение в виде 
моста (или эстакады) с водоводом (трубой, лотком, 
каналом); строят в местах пересечения водовода с оврагом, 
ущельем, рекой, дорогой и др. 

akvedukt 
aquaeductus, us, m 

акт приемки скрытых работ 
Официальный документ, составляемый после приемки 
представителями заказчика, подрядчика и авторского 
надзора выполненных работ, скрываемых последующими 
работами. составление такого документа дает право на 
производство последующих работ. 

акустика строительная 
Раздел акустики, рассматривающий проблемы 
звукоизоляции ограждающих конструкций зданий и 
сооружений. 

акустическая штукатурка 



Штукатурка, которая изготавливается из различных 
вяжущих и легких заполнителей (керамзит, пемза и т.п.). 
акустическая штукатурка применяется в отделочных 
работах для увеличения звукопоглощения ограждающих 
конструкций. 

акустические материалы 
1. Материалы, применяемые для защиты от шума в 
конструкциях зданий различного назначения. акустические 
материалы подразделяются на звукопоглощающие и 
звукоизоляционные. акустические материалы 
изготавливаются в виде матов, плит, блоков, ваты или 
сыпучих вещес 
2. Материалы, применяемые для защиты от шума в 
конструкциях зданий различного назначения. 
подразделяются на звукопоглощающие и 
звукоизоляционные. изготавливаются в виде матов, плит, 
блоков, ваты или сыпучих веществ (керамзит, вспученный 
перлит). 

алебастр 
1. Алебастр - продукт обжига природного гипса при 
температуре 120–170 град. с. в строительстве алебастр 
применяют в виде порошка тонкого помола. 
2. Алебастр - продукт обжига природного гипса при 
температуре 120-170 °с. в строительстве алебастр 
применяют в виде порошка тонкого помола. 
3. Продукт обжига природного гипса при температуре 120–
170 град. с. в строительстве применяют в виде порошка 
тонкого помола. 
4. (от греч . alabastros), 1) минерал, разновидность гипса. 2) 
одно из названий строительного гипса. 

alabaster 
alabastrum, i, n 
alabaster 
Fine-grained, translucent variety of very pure 
gypsum, generally white or delicately 
shaded. a-labeled door a door carrying a 
certification 
 

алупласт 
Профиль для легких перегородок, состоящий из алюминия и 
пластика. 

альбедо 
1. Характеристика отражательных свойств наружных 
поверхностей зданий и сооружений. альбедо учитывается 
при расчете теплопоступления от солнечной радиации 
внутрь зданий и сооружений. 
2. Характеристика отражательных свойств наружных 
поверхностей зданий и сооружений. данная характеристика 
учитывается при расчете теплопоступления от солнечной 
радиации внутрь зданий и сооружений. 
3. (от позднелат . albedo - белизна), величина, 
характеризующая способность поверхности отражать 
падающий на нее поток электромагнитного излучения или 
частиц. альбедо равно отношению отраженного потока к 
падающему. в астрономии важная характеристика планет и 
др. тел солнечной системы. 

albedo 

ангидрит 
1. Сульфат кальция. в природе ангидрит – минерал или 
осадочная горная порода, в основном состоящая из этого 
минерала. растворимый, нерастворимый и 
высокотемпературный ангидриты являются компонентами 
гипсовых и ангидритовых вяжущих веществ (ангидритовый 
цемен 
2. Сульфат кальция. в природе ангидрит - минерал или 
осадочная горная порода, в основном состоящая из этого 
минерала. растворимый, нерастворимый и 
высокотемпературный ангидриты являются компонентами 
гипсовых и ангидритовых вяжущих веществ (ангидритовый 
цемен 
3. Сульфат кальция. в природе – минерал или осадочная 
горная порода, в основном состоящая из этого минерала. 
растворимый, нерастворимый и высокотемпературный 
ангидриты являются компонентами гипсовых и 
ангидритовых вяжущих веществ (ангидритовый цемент, 
отдело 
4. Минерал, caso4, бесцветный, в больших массах имеет 
голубовато-серую окраску. происхождение осадочное. 

anhydrite 
A natural mineral calcium sulfate, used in the 
manufacture of portland cement to control its 
set. anhydrous calcium sulfate, dead-burnt 
 



ангоб 
1. Тонкий слой глины, покрывающий поверхность 
керамического изделия в целях улучшения его внешнего 
вида. ангоб имел широкое распространение в античном 
керамическом производстве. на руси гончары называли 
покрытие ангобом «побела». 
2. Тонкий слой глины, покрывающий поверхность 
керамического изделия в целях улучшения его внешнего 
вида. ангоб имел широкое распространение в античном 
керамическом производстве. на руси гончары называли 
такое покрытие "побела". 
3. Тонкий слой глины, покрывающий поверхность 
керамического изделия в целях улучшения его внешнего 
вида. ангоб имел широкое распространение в античном 
керамическом производстве. на руси гончары называли 
такое покрытие «побела». 
4. (франц . engobe), покрытие из белой или цветной глины, 
наносимое на керамическое изделие (до обжига) для 
устранения дефектов поверхности и придания ей какого-
либо цвета. 

андезит 
1. Вулканическая горная порода, состоящая в основном из 
плагиоклаза и одного или нескольких цветных минералов. 
андезит применяется для изготовления кислотоупорных 
материалов. 
2. Вулканическая горная порода, состоящая в основном из 
плагиоклаза и одного или нескольких цветных минералов. 
применяется для изготовления кислотоупорных 
материалов. 
3. , эффузивная средняя горная порода, состоящая в 
основном из вкрапленников плагиоклаза, авгита и др. 
минералов и вулканического стекла. структура порфировая 
или афировая. плотность 2280-2680 кг/м3. вместе с 
базальтом образует главную массу излившихся пород в 
области древнего и современного вулканизма. 
кислотоупорный материал, строительный камень. 
4. Эффузивная магматическая порода, полиминеральная, 
образует вместе с базальтом главную массу излившихся 
пород (андезитовые лавы) в областях современного и 
древнего вулканизма. 

andesitum, i n. 
andesite 
Intermediate volcanic rocks containing 54 to 
62 percent silica and moderate amounts of 
iron and magnesium. andesite minerals 
commonly include plagioclase and 
hornblende, with lesser amounts of mica, 
pyroxene, and various accessory minerals. 
andesites are aphanitic in texture and are 
usually medium dark in color. they occur with 
composite volcanic cones associated with 
convergent plate margins. 
 

антик 
1. Произведения искусства античной эпохи – керамика, 
вазы, скульптура и т. п. 
2. Произведения искусства античной эпохи - керамика, 
вазы, скульптура и т. п. 
3. Антик [сохранившийся до нас памятник древнего 
искусства; старинный или редкий предмет художественной 
работы; все старинное, носящее отпечаток старины 
(ушаков)] , редкость, чудак 

антипирены 
1. Антипирены - вещества, предохраняющие древесину и 
другие материалы органического происхождения от 
воспламенения и самостоятельного горения. антипирены 
содержат замедлители горения (фосфаты аммония, бура, 
хлористый аммоний), сипергисты (вещества, усиливающ 
2. Вещества, предохраняющие древесину и другие 
материалы органического происхождения от воспламенения 
и самостоятельного горения. содержат замедлители 
горения (фосфаты аммония, бура, хлористый аммоний), 
сипергисты (вещества, усиливающие действие основного за
3. (от анти ... и греч. pyr - огонь), вещества (фосфат 
аммония, бура, соединения сурьмы, твердые 
хлорированные углеводороды и др.), понижающие 
горючесть древесины, тканей, пластмасс и др. органических 
материалов. применяются, напр., в виде растворов, 
которыми пропитывают материал. 

антифриз 
Антифриз - охлаждающая жидкость для двигателей 
внутреннего сгорания. представляет собой смесь воды с 
этиленгликолем. в зависимости от марки антифриз имеет 

anti-freeze 



температуру замерзания –40 или –65 град. с. антифризы 
различных марок отличаются также по цвету. 

античные лаки 
1. Античные лаки - разновидность ангобов. при обжиге 
изделия в окислительной среде отстой белой глины 
позволяет получить белый цвет, при наличии в глине 
окислов железа – красный. при восстановительном обжиге 
оба состава дают черный цвет. античные лаки исполь 
2. Разновидность ангобов. при обжиге изделия в 
окислительной среде отстой белой глины позволяет 
получить белый цвет, при наличии в глине окислов железа - 
красный. при восстановительном обжиге оба состава дают 
черный цвет. античные лаки используются для вазов 
3. Разновидность ангобов. при обжиге изделия в 
окислительной среде отстой белой глины позволяет 
получить белый цвет, при наличии в глине окислов железа –
красный. при восстановительном обжиге оба состава дают 
черный цвет. используются для вазовой живописи. в 

арболит 
1. Арболит - разновидность легкого бетона, заполнителем в 
котором являются разной крупности частицы растительного 
происхождения, а вяжущим – цемент, строительный гипс и 
т. д. по назначению арболит подразделяют на 
теплоизоляционный и конструкционно-теплоизоля 
2. Разновидность легкого бетона, заполнителем в котором 
являются разной крупности частицы растительного 
происхождения, а вяжущим - цемент, строительный гипс и т. 
д. по назначению арболит подразделяют на 
теплоизоляционный и конструкционно-теплоизоляционный.
3. Разновидность легкого бетона, заполнителем в котором 
являются разной крупности частицы растительного 
происхождения, а вяжущим – цемент, строительный гипс и 
т. д. по назначению подразделяют на теплоизоляционный и 
конструкционно-теплоизоляционный. 
4. (от лат . arbor - дерево и греч. lithos - камень), 
разновидность легкого бетона. изготовляется из смеси 
органических заполнителей (дробленых отходов 
деревообработки, камыша и т. п.) и минерального вяжущего 
(обычно портландцемента). стеновой материал 
малоэтажных зданий. 

арка 
1. Криволинейное перекрытие проемов в стене или 
пролетов между опорами. 
2. От лат. arcus - дуга, изгиб 
3. Криволинейное перекрытие проемов в стене (окон, ворот, 
дверей) или пролетов между опорами, например между 
колоннами или устоями. 
4. Архитектурная криволинейная конструкция для пере-
крытия проемов, состоящая из уложенных дугой блоков с 
опора-ми по бокам. 
5. (от лат . arkus - дуга), криволинейное перекрытие проема 
в стене или пространства между двумя опорами (столбами, 
колоннами, пилонами). 

свод 
1. Свод - строительная конструкция 
криволинейной формы, служащая для 
перекрытия помещения. различают части 
свода: пята – опорная часть свода. замок 
– верхняя часть свода. шелыга – линия, 
проходящая в замковой части свода и 
соединяющая его верхние точки. прол 
2. Пространственная конструкция, 
перекрытие или покрытие сооружений, 
имеющие геометрическую форму, 
образованную выпуклой криволинейной 
поверхностью. под нагрузкой свод, 
подобно арке, работает преимущественно 
на сжатие, передавая на опоры 
вертикальные усилия, 
3. Перекрытие или покрытие сооружений, 
имеющее геометрическую форму, 
образованную криволинейной 
поверхностью. 
4. Свод [гражданский брак, невенчанный 
(даль, сводить)] , брак 
5. Сведенные в одно целое и 
расположенные в известном порядке 
сведения, материалы, тексты. 
6. , архитектурная пространственная 
конструкция, перекрытие или покрытие 
сооружений, имеющие геометрическую 
форму выпуклой криволинейной 
поверхности. 



 
arcus, us, m 
fornix, -icis, m 

арктилит 
1. Арктилит - слоистый пластик, представляющий собой 
чередование слоев березового шпона, ткани и 
металлической сетки. склеивание слоев осуществляется с 
помощью фенолформальдегидной смолы. арктилит 
применяется в судостроении. 
2. Слоистый пластик, представляющий собой чередование 
слоев березового шпона, ткани и металлической сетки. 
склеивание слоев осуществляется с помощью 
фенолформальдегидной смолы. арктилит применяется в 
судостроении. 
3. Слоистый пластик, представляющий собой чередование 
слоев березового шпона, ткани и металлической сетки. 
склеивание слоев осуществляется с помощью 
фенолформальдегидной смолы. применяется в 
судостроении. 

арматура 
1. Арматура - составная часть железобетонной конструкции, 
предназначенная для восприятия растягивающих усилий. 
обычно применяют стальную арматуру, в некоторых 
случаях – неметаллическую арматуру. 
2. Составная часть железобетонной конструкции, 
предназначенная для восприятия растягивающих усилий. 
обычно применяют стальную арматуру, в некоторых 
случаях - неметаллическую. 
3. Составная часть железобетонной конструкции, 
предназначенная для восприятия растягивающих усилий. 
обычно применяют стальную арматуру, в некоторых 
случаях – неметаллическую. 
4. Арматура , обстановка 
5. (от лат . armatura - вооружение, снаряжение), устройства 
и детали (клапаны, вентили, выключатели и т. п.), не 
входящие в состав основного оборудования, но 
обеспечивающие его нормальную работу. различают 
арматуру трубопроводную, электротехническую, печную и т. 
д. 

armatura, ae, f 
armature 
Архматура; эл якорь 
 
accessories 
Вспомогательные средства 
 
fitting 
1. Any part that joins together two sections of 
pipe. comes in many shapes, sizes & 
connection styles. examples 
2. Фитинг; установка, монтаж 
3. Установка, сборка, монтаж 
4. The measurement and/or adjustment of 
frames or mounting for the specific needs of 
the wearer. 
5. Арматура, фитинг, деталь 
 

армоцемент 
1. Армоцемент - мелкозернистый бетон, в массе которого 
равномерно распределены проволочные стальные сетки. 
одновременно может присутствовать и стержневая или 
проволочная арматура. из армоцемента можно 
изготавливать тонкостенные элементы (речные и морские 
суд 
2. Мелкозернистый бетон, в массе которого равномерно 
распределены проволочные стальные сетки. одновременно 
может присутствовать и стержневая или проволочная 
арматура. из армоцемента можно изготавливать 
тонкостенные элементы (речные и морские суда, 
дебаркадер 

асбест 
1. Асбест - минералы класса силикатов легко 
расщепляющиеся на тонкие прочные волокна. наибольшее 
промышленное значение имеет хризотил-асбест. асбест 
используется при производстве асбоцементных листов, 
труб и других строительных материалов. 
2. Минералы класса силикатов легко расщепляющиеся на 
тонкие прочные волокна. наибольшее промышленное 
значение имеет хризотил-асбест. асбест используется при 
производстве асбоцементных листов, труб и других 
строительных материалов. 
3. Минералы класса силикатов легко расщепляющиеся на 
тонкие прочные волокна. наибольшее промышленное 
значение имеет хризотил-асбест. используется при 
производстве асбоцементных листов, труб и других 
строительных материалов. 
4. , город (с 1933) в российской федерации, свердловская 
обл. железнодорожная станция. 84,9 тыс. жителей (1992). 

asbest 
asbestus [i, m] 
amiantus [i, m] 
asbestos 
1. A fibrous form of mineral silicates 
belonging to the serpentine and amphibole 
groups of rock forming minerals, including 
actinolite, amosite (brown asbestos), 
crocidolite (blue asbestos), chrysolite (white 
asbestos), tremolite, or any mixture 
containing one or more of these. 
2. Г. асбестос (пров. квебек, канада) 
3. Асбест 
 
asb 
1. Acoustical standards board 
2. Aircraft safety beacon 
3. Air surveillance branch 



асбестовый горно-обогатительный комбинат, завод 
асботехнических изделий. 
5. (от греч . asbestos - неугасимый) (горный лен), 
обобщенное название минералов класса силикатов (групп 
серпентина и амфибола), образующих тонковолокнистые 
агрегаты. наибольшее значение имеет хризотил-асбест. 
огнестойкие (tпл ок. 1500 °c), щелоче- и кислотоупорные, 
нетеплопроводные, диэлектрики. наполнители пластмасс, 
асбестоцементов, материал для огнестойких и 
теплоизоляционных изделий. главные месторождения: 
баженовское (российская федирация), джефри (канада), 
звишаване (зимбабве). общие запасы асбеста в развитых 
капиталистических и развивающихся странах ок. 98 млн. т. 

4. Antishock body 
5. Armament safety break 
6. Asbestos 
 

асбозурит 
1. Асбозурит - теплоизоляционный материал, состоящий из 
диатомита (70–85%) и асбестового волокна (15–30%). 
2. Теплоизоляционный материал, состоящий из диатомита 
(70-85%) и асбестового волокна (15-30%). 
3. Теплоизоляционный материал, состоящий из диатомита 
(70–85%) и асбестового волокна (15–30%). 

асбоцемент 
1. Асбоцемент - материал, состоящий из затвердевшего 
портландцемента и волокон асбеста, выполняющих 
функцию дискретной арматуры. наличие волокон асбеста 
увеличивает прочность асбоцемента и снижает его 
теплопроводность. 
2. Материал, состоящий из затвердевшего 
портландцемента и волокон асбеста, выполняющих 
функцию дискретной арматуры. наличие волокон асбеста 
увеличивает прочность материала и снижает его 
теплопроводность. 

асфальт 
1. Асфальт - искусственное или природное органическое 
вяжущее. асфальт применяется главным образом для 
строительства дорог, а также для устройства полов в 
промышленных зданиях. 
2. Искусственное или природное органическое вяжущее. 
асфальт применяется главным образом для строительства 
дорог, а также для устройства полов в промышленных 
зданиях. 
3. Искусственное или природное органическое вяжущее. 
4. (от греч . asphaltos - горная смола), смесь битумов (60-
75% в природном и 13-60% в искусственном) с 
минеральными веществами (известняком, песчаником и 
др.). применяют в смеси с песком, гравием, щебнем для 
устройства дорог, как кровельный, гидро- и 
электроизоляционный материал, для приготовления 
замазок, клеев, лаков и др. 

asfalt 
asphaltus, i, m 
bitumen, inis, n 
asph asphalt 
asph 
Asphalt 
 
asphalt 
1. Асфальт. высоковязкий полутвердый и 
твердый битум, плавящийся при низкой 
температуре. образуется в результате 
окисления нефти и испарения ее летучих 
компонентов в местах выхода 
нефтеносных пород на поверхность. 
2. Асфальт 
 

асфальтобетон 
1. Асфальтобетон - строительный материал, получаемый в 
результате затвердевания уплотненной смеси минеральных 
заполнителей (щебня, песка, тонкоизмельченного 
минерального порошка) с органическим вяжущим (битумом 
или дегтем). асфальтобетон применяется главным 
2. Строительный материал, получаемый в результате 
затвердевания уплотненной смеси минеральных 
заполнителей (щебня, песка, тонкоизмельченного 
минерального порошка) с органическим вяжущим (битумом 
или дегтем). асфальтобетон применяется главным образом 
для стро 
3. Строительный материал, получаемый в результате 
затвердевания уплотненной смеси минеральных 
заполнителей (щебня, песка, тонкоизмельченного 
минерального порошка) с органическим вяжущим (битумом 
или дегтем). применяется главным образом для 
строительства доро 

bitumen concrete 
asphalt concrete 
Асфальтобетон 
 

атакситовый лед 
1. Одна из разновидностей внутригрунтового льда 
2. Одна из разновидностей внутригрунтового льда. 



базальт 
1. Базальт - темная вулканическая горная порода, 
состоящая из плотной или очень мелкозернистой массы, но 
может содержать порфировые выделения. базальт хорошо 
полируется. базальт используется в качестве бутового 
камня, наполнителя для бетонов, для мощения ули 
2. Темная вулканическая горная порода, состоящая из 
плотной или очень мелкозернистой массы, но может 
содержать порфировые выделения. базальт хорошо 
полируется. базальт используется в качестве бутового 
камня, наполнителя для бетонов, мощения улиц, при 
произво 
3. Темная вулканическая горная порода, состоящая из 
плотной или очень мелкозернистой массы, но может 
содержать порфировые выделения. хорошо полируется. 
используется в качестве бутового камня, наполнителя для 
бетонов, для мощения улиц, при производстве литых 
4. , темная эффузивная основная горная порода, состоящая 
главным образом из основного плагиоклаза, пироксенов и 
часто оливина. полнокристаллические базальты - долериты, 
со стекловатой структурой - гиалобазальты и тахилиты. 
базальты занимают огромные площади дна океанов и 
обширные (тыс. км2) территории материков (траппы). 
прочность на сжатие до 400 мпа, плотность 2520-2970 кг/м3. 
используется в каменно-литейной промышленности; ценный 
строительный, облицовочный, электроизоляционный и 
кислотоупорный материал. 
5. Темная вулканическая порода полиминерального 
состава. формы залегания - потоки, покровы. при остывании 
базальтовые лавы образуют столбчатые отдельности. 

basaltes, ae, f 
basalt 
1. Volcanic rock (or magma) that is generally 
dark in color, contains 45 to 54 percent silica, 
and is rich in iron and magnesium. an 
eruption of basaltic magma is generally quiet, 
and results in flows (both vesicular and non-
vesicular) and breccias. undersea eruptions 
commonly result in the formation of "pillow 
lavas." basalt represents the initial 
differentiated material erupted by the earth at 
spreading centers, and is considered by 
geoman to be the "blood of the earth." 
2. A dark, fine-grained, igneous rock used 
extensively for paving stones, but rarely for 
building stone. 
 

бак расширительный 
Емкость, находящаяся в системе водяного отопления, 
предназначенная для приема избытка воды, возникающего 
при ее нагревании. 

балка 
1. Балка - горизонтальная несущая конструкция зданий и 
сооружений, имеющая опору в двух или более точках. 
балка, перекрывающая один пролет и имеющая две опоры, 
называется разрезной. балка, перекрывающая несколько 
пролетов и имеющая несколько опор, называется 
2. Горизонтальная несущая конструкция зданий и 
сооружений, имеющая опору в двух или более точках. 
балка, перекрывающая один пролет и имеющая две опоры, 
называется разрезной. балка, перекрывающая несколько 
пролетов и имеющая несколько опор, называется неразре 
3. Сплошной или составной стержень, обычно 
призматической формы, применяемый для перекрытия 
помещений. 
4. Специальное приспособление в виде перекладины. 
используется в качестве ретенционного элемента для 
фиксации полных съемных пластиночных протезов. обычно 
балку укрепляют на 4 имплантата 
5. Балка , бревно, дерево 
6. Bar 
7. Beam 
8. Girder 
9. , сухая или с временным водотоком долина с плоским 
дном; конечная стадия развития оврагов. 

стропило 
брус 
1. Здесь форма здания, состоящего из 
ряда срубов, стоящих один за одним под 
единой прямоскатной кровлей. 
2. Бревно прямоугольного или 
квадратного сечения. 
3. Брус , бревно, дерево 
4. (стержень) (в строительной механике) , 
конструктивный элемент, поперечные 
размеры которого малы по сравнению с 
длиной. 
 
бревно 
Бревно, брус, балка, веха, жердь, колода, 
обрубок, слега, столб, тес. , глупец, 
дерево, дурак 
 
bar 
1. Barre;allonge de déboucheuse 
2. A unit of pressure equal to 100 
kilopascals.the millibar (1/1000 bar) is 
commonly used in aviation and meteorology. 
the pascal (newton/meter² ) is the s.i. unit for 
pressure. 
3. I barometer 
4. Barometer 
5. Barometric (pressure) 
6. Barrier 
7. Battery acquisition radar 
8. Bureau of aeronautics representative 
9. Препятствие (юридическое препятствие 
выдаче патента, подаче заявки и т. д.) 
10. См. bar graph 
11. Large mass of sand or earth, formed by 
the surge of the sea. they are mostly found at 
the entrances of great rivers or havens, and 



often render navigation extremely 
dangerous, but confer tranquility once inside. 
see also: touch and go, grounding. alfred lord 
tennyson`s poem "crossing the bar" is an 
allegory for death. 
12. Пруток, стержень, штанга, бар, 
береговой 
13. A steel with a u-shaped claw at one end 
and a chisel point at the other; often used as 
a lever for lifting heavy objects. pin-
connected truss any truss having its main 
members joined by pins. 
 
1.(элемент рельефа) vallicula, ae, f 
vallis [is, f] angusta 
beam 
1. Poutre;balancier 
2. Structural member, other than a 
triangulated frame, which supports load 
primarily by its internal resistance to bending.
3. A structural member transversely 
supporting a load. a structural member 
carrying building loads (weight) from one 
support to another. sometimes called a 
"girder". 
4. The maximum breadth or the greatest 
width of a ship 
5. The width of a vessel at the widest point, 
or a point alongside the ship at the midpoint 
of its length. 
6. The width of a ship. also called breadth. 
7. A collection of rays that may be parallel, 
convergent, or divergent. 
8. A structural member supporting a load 
applied transversely 
9. A group of parallel rays of light. 
10. Луч, брус, ширина судна, шток якоря 
11. A steel , within an elevator machinery 
room, which is beneath and supports 
elevator equipment; usually directly over the 
elevator hoistway (shaft). 
12. A frame fitted above a bed to which a leg 
in plaster can be attached. �  pearson bed 
 
bm 
1. Bowel movement 
2. Beam 
3. Body-mounted 
4. Boundary marker 
5. Bread board model 
6. Bench mark; bureau of mines 
7. Bowel movement. 
 
б. 
1. Балка 
2. Больной 
3. Бухта 
4. Бывший 
 
бал. 
Балка 
 
girder 
1. Poutre 
2. A large or principal beam of wood or steel 
used to support concentrated loads at 
isolated points along its length. 
3. Балка; балочная ферма 
4. A large or principal beam used to support 
concentrated 
5. A large or principal beam of steel, 
reinforced concrete, or timber; used to 



support concentrated loads at isolated points 
along its length. ( 
6. Балка 
 
bar (structural) 

балюстрада 
1. Балюстрада - ограждение крыш, лестниц, галерей, 
балконов в виде перил с невысокими фигурными стойками 
(балясинами). 
2. Франц. balustrade 
3. Ограждение крыш, лестниц, галерей, балконов в виде 
перил с невысокими фигурными стойками (балясинами). 
4. Сквозное ограждение в виде перил, балконов, галерей, 
лестниц, крыш. 

pluteus, i, m 
lorica, ae, f 
saeptum [i, n] loricae 

балясины 
1. Балясины - элементы ограждающих конструкций лестниц, 
балконов, террас, поддерживающие перила. 
2. Невысокие фигурные столбики (иногда с резным 
декором), поддерживающие перила ограждений балконов, 
лестниц и т.д. 
3. Элементы ограждающих конструкций лестниц, балконов, 
террас, поддерживающие перила. 

бардолин 
1. Бардолин - битумная черепица, центральный слой 
которой — упругое стекловолокно. бардолин пропитнан с 
двух сторон битумом, верхний слой имеет минеральную 
посыпку, нижний слой — кремниевый песок. 
2. Битумная черепица, центральный слой которой - упругое 
стекловолокно. бардолин пропитнан с двух сторон битумом, 
верхний слой имеет минеральную посыпку, нижний слой - 
кремниевый песок. 

бетон ячеистый 
Бетон, получаемый в результате затвердевания вспученной 
при помощи порообразователя (газобетон) или вспененной 
смеси вяжущего (пенобетон), кремнезистого компонента и 
воды. 

бетоны 
Группа строительных материалов, представляющая собой 
искусственный камень, состоящий из затвердевшей смеси 
вяжущих веществ (цемент, битум и т. д.), воды, 
заполнителей (песок, гравий, щебень, шлак) и различных 
добавок. по назначению бетоны подразделяются н 

биогаз 
1. Биогаз - смесь газов растительного и животного 
происхождения, которые образуются при разложении 
органических отходов, например, на свалках. биогаз может 
быть получен в специальных установках и использован в 
качестве топлива. 
2. Смесь газов растительного и животного происхождения, 
которые образуются при разложении органических отходов, 
например, на свалках. биогаз может быть получен в 
специальных установках и использован в качестве топлива.
3. , образуется в результате метанового брожения 
различных органических отходов сельского хозяйства, 
лесообрабатывающей и пищевой промышленности, 
коммунального хозяйства и др.; состоит из метана (30-75%) 
и диоксида углерода. используется как топливо. 

biogas 
1. Биогаз. газообразное топливо, 
состоящее из смеси метана и углекислого 
газа и получаемое в результате 
анаэробного дигерирования 
(микробиологического разложения) 
органической составляющей биомассы и 
отходов (побочных продуктов) 
промышленного производства и 
2. Биогаз (энергетический газ, 
получаемый в процессе пе- работки 
биологических отходов как основной 
продукт или как побочный продукт 
производства удобрен 
 

биологическая очистка 
Очистка сточных вод с использованием способности 
биологических организмов поглощать и разрушать 
посторонние примеси. 

биотектура 
1. Биотектура - раздел архитектуры, основанный на учете 
особенностей окружающей среды, а также применении 
местных строительных материалов. 
2. Раздел архитектуры, основанный на учете особенностей 
окружающей среды, а также применении местных 
строительных материалов. 



битулин 
1. Битулин - материал на основе нетканого полиэстера или 
стекловолокна. с двух сторон на него наплавляются 
битумные мембраны с добавлением полипропилена. с 
внешней (верхней) стороны битум покрывается слоем 
талька, с нижней — прикрывается сгорающей при укладк 
2. Материал на основе нетканого полиэстера или 
стекловолокна. с двух сторон на него наплавляются 
битумные мембраны с добавлением полипропилена. с 
внешней (верхней) стороны битум покрывается слоем 
талька, с нижней - прикрывается сгорающей при укладке 
пленкой. 

битумы 
1. Природные или искусственные твердые или жидкие 
водорастворимые органические вещества, состоящие из 
смеси высокомолекулярных углеводородов и их 
производных, содержащих кислород, серу, азот и 
комплексные соединения металлов. применяются в 
дорожном и жилищно 
2. (от лат . bitumen - горная смола), твердые или 
смолоподобные водонерастворимые (преимущественно 
черного цвета) смеси углеводородов и их кислородных, 
сернистых и азотистых производных. различают битумы 
природные (напр., вязкие, подвергшиеся выветриванию 
нефти) и искусственные, получаемые главным образом из 
остатков от перегонки нефтей, крекинга и очистки масел (т. 
н. нефтяные битумы). применяются в дорожном 
строительстве (в основном в виде асфальта), а также в 
производстве различных электро- и гидроизоляционных 
материалов (напр., рубероида). 

блок бетонный 
Изделия из бетона массой от десятков килограммов до 
нескольких тонн. изготавливаются из тяжелых, облегченных 
и легких бетонов. по назначению подразделяются на 
фундаментные, цокольные и стеновые. для снижения 
массы и теплопроводности часто выпускаются пуст 

блок керамический 
1. Штучные пустотелые керамические изделия плотностью 
1100–1300 кг/м куб.. объем пустот составляет 15–40%, 
водопоглощение 6–14%, морозостойкость не менее 25 
циклов. выпускаются различных типоразмеров: для кладки 
стен, перегородок, перекрытий, ограждений и т. 
2. Штучные пустотелые керамические изделия плотностью 
1100-1300 кг/м3 объем пустот составляет 15-40%, 
водопоглощение 6-14%, морозостойкость не менее 25 
циклов. выпускаются различных типоразмеров: для кладки 
стен, перегородок, перекрытий, ограждений и т. д. о 

бойлер 
1. Устройство для получения горячей воды с помощью пара, 
проходящего по трубам, расположенным внутри 
резервуара. 
2. Устройство для получения горячей воды с помощью 
нагревателя, расположенного внутри резервуара. 
3. (англ . boiler - котел), устройство для подогрева воды в 
системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

water heater 
1. Бойлер 
2. A device for heating water for domestic 
use, usually supplied at a temperature in the 
range between 120°f and 140°f (approx. 50°c 
and 60°c). water joint 1. a joint in a stone 
pavement where the stones are intentionally 
placed slightly higher than elsewhere; the 
raised surface is intended to prevent the 
settling of water in the joints. 2.a saddle joint, 
1. water leaf 1. in early roman and greek 
ornamentation, a type of lotus leaf or an ivy 
motif. 2. similar to water leaf, 1 but divided 
symmetrically by a prominent rib; also called 
a lesbian leaf. 3. late 12th cent. capital with a 
large leaf at each angle, broad, smooth, 
curving up toward the abacus corner and 
then curling inward. close limits; use of the 
control makes it unnecessary to add large 
quantities of replacement water at any one 
time. 
 



брандмауэр 
1. Брандмауэр - противопожарная стена. 
2. Противопожарная стена. 
3. Стена из несгораемого материала, разделяющая 
смежные строения или части одного строения в 
противопожарных целях 
4. (нем . brandmauer), устаревшее название 
противопожарной стены. 

firewall 
1. A fire-resistant bulkhead that isolates the 
engine from other parts of an airplane's 
structure. 
2. Системный компонент, выполняющий 
роль шлюза для фильтрации пакетов в 
сети. он защищает пакеты внутренней 
сети от попадания во внешние, и 
наоборот, на жаргоне системных 
администраторов internet 
3. Специально запрограммированный 
компьютер, который соединяет локальную 
сеть с интернетом и в целях безопасности 
пропускает только определённые 
сообщения. 
 

бункер 
1. Емкость для хранения и перегрузки сыпучих материалов, 
выполненная из железобетона, стали или древесины. 
2. Песчаная ловушка, специально сделанная на поле чтобы 
усложнить задачу игрока. бункеры могут быть расположены 
на фервеях или рядом с гринами. 
3. (англ . bunker),..1) вместилище (стационарное или 
передвижное) для бестарного хранения сыпучих и кусковых 
материалов, разгружающееся через нижнюю часть, 
оборудованную затворами и питателями для регулирования 
выпуска материала...2) бункер судовой - помещение на 
судне для хранения топлива...3) бетонированное убежище, 
долговременное фортификационное сооружение. 

hopper 
Trémie 
 
bunker, sand trap 
bunker 
A container for storing coal or fuel oil for a 
ship`s engine. 
 
batcher 
1. A device for measuring ingredients for a 
batch of concrete. 
2. Бункер 
 

бут 
1. Бут - строительный камень, получаемый при взрывании 
залежей сплошных пород, таких как гранит, плотный 
известняк, песчаник и др. бут применяется для возведения 
фундаментов, подпорных стенок, оград и т. п. 
2. , см. павлюк п. м. 
3. (booth) уильям (1829-1912) , английский проповедник, 
основатель и первый генерал армии спасения - 
благотворительной организации, получившей широкое 
распространение во всем мире. 

caementum, i, n 
lapis [idis, m] caesus 
rudus, eris, n 

вагонка 
1. Вагонка - погонажное изделие изделие из древесины — 
фрезированная тонкая доска (в паз, гребень, в четверть). 
вагонка используется для обшивки стен и потолков. вагонка 
- экологически чистый материал. 
2. Погонажное изделие из древесины - фрезированная 
тонкая доска (в паз, гребень, в четверть). используется для 
обшивки стен и потолков. экологически чистый материал. 

вальма 
Скат шатровой крыши, имеющий треугольную форму и 
расположенный с торцовой стороны здания. 

вальмовая или шатровая крыша 
1. Крыша прямоугольного здания, имеющая четыре ската, 
два из которых – трапециевидные (по длинным скатам), два 
– треугольные (по коротким скатам). 
2. Крыша прямоугольного здания, имеющая четыре ската, 
два из которых - трапециевидные (по длинным скатам), два 
- треугольные (по коротким скатам). 

вантовые конструкции 
1. Висячие покрытия, кровли, мосты, и иные конструкции, 
основанные на сочетании работы жестких опор и 
растяжении стальных тросов/стержней. 
2. Конструкции, основанные на сочетании растяжения 
специальных стержней (канатов, кабелей и т.п.) и жестких 
опор и креплений (висячие мосты, покрытия и т.п.). 

ванты 
1. Стальные тросы, применяемые как растяжки для 
крепления высоких металлических труб, радиомачт, башен 
ветродвигателей и т.д. 



2. Стальные тросы, применяемые как растяжки для 
крепления мостов, консолей, высоких металлических труб, 
радиомачт, башен ветродвигателей и т.д. 
3. Растяжки для крепления высоких металлических труб, 
радиомачт, башен ветродвигателей и т.д. 
4. Канаты, при помощи которых крепят мачту с боков, т. е. 
от топа к бортам. в. изготавливаются из стальных или 
пеньковых канатов, снабженных в нижней части натяжными 
винтами, которые прикрепляются на бортах судна. 
5. (от нидерл . want), 1) снасти судового стоячего такелажа, 
раскрепляющие к бортам мачты и стеньги. 2) гибкие 
элементы (растяжки), обычно стальные тросы, для 
крепления висячих конструкций, радиомачт и пр. 
6. Снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков 
мачты, стеньги и брам-стеньги. 

вата базальтовая 
1. Рыхлый материал, состоящий из переплетенных между 
собой тонких стеклянных волокон. сырьем для получения 
служат кварцевый песок, известняк, кальцинированная 
сода. используется для изготовления теплоизоляционных 
материалов. 
2. Теплоизоляционный материал, состоящий из тонкого 
базальтового волокна. волокна получают в результате 
расплавления вулканической породы при 1500 град.с с 
последующим раздувом расплава и добавлением в неё 
связующих компонентов и водоотталкивающих (гидрофобн 

ввод объекта 
Юридическое оформление заказчиком законченного 
строительством объекта в органах исполнительной власти. 

веранда 
1. Веранда - остекленная неотапливаемая пристройка к 
зданию дачного типа. в большинстве случаев веранда 
одноэтажная. иногда встречаются двухэтажные веранды. 
2. Остекленная неотапливаемая пристройка к зданию 
дачного типа. в большинстве случаев одноэтажная. 
3. Пристроенная к дому открытая или застекленная галерея 
с крышей. 

xystus, i, m 

вермикулит 
1. Вермикулит - материал из группы гидрослюд, 
образовавшийся в природе из биотита или флогопита под 
влиянием гидротермальных процессов в коре выветривания
2. Материал из группы гидрослюд, образовавшийся в 
природе из биотита или флогопита под влиянием 
гидротермальных процессов в коре выветривания. 
3. Стерильная среда, приготовленная из разновидности 
гидрослюд. она легкая, чистая, хорошо удерживает влагу и 
используется в почвенных смесях, для выращивания семян, 
черенков и горшечных растений. 
4. , минерал группы гидрослюд подкласса слоистых 
силикатов с приблизительной формулой (mg, fe2+, fe3+)3
(oh)2[(si, al)4o10]4h2o. примеси ca, ni. золотисто-желтые или 
бурые чешуйчатые агрегаты, реже кристаллы. твердость 1-
1,5; плотность 2,4-2,7 г/см3. при нагревании до 900-1000 °с 
вспучивается, увеличиваясь в объеме в 20-30 раз. 
гидротермальный и гипергенный. теплоизоляционный, 
звукопоглощающий материал, заполнитель легких бетонов 
и др. 

вермикулит вспученный 
1. Вермикулит вспученный - материал, получаемый путем 
измельчения и кратковременного обжига в печах 
природного вермикулита. вермикулит вспученный 
применяют для теплоизоляционных засыпок, при 
производстве штучных теплоизоляционных изделий, в 
качестве заполнит 
2. Материал, получаемый путем измельчения и 
кратковременного обжига в печах природного вермикулита. 
применяют для теплоизоляционных засыпок, при 
производстве штучных теплоизоляционных изделий, в 
качестве заполнителя для вермикулитбетонов и добавок в 



декорати 

ветровое давление на сооружение 
Давление или разряжение, создающиеся на поверхности 
сооружения обтекающим его ветром. 

виадук 
1. Сооружение мостового типа, предназначенное для 
преодоления неводных преград – ущелий, оврагов, дорог, 
железнодорожных путей и т. п. 
2. Франц. viaduc, от лат. via - дорога и duco - веду 
3. Сооружение мостового типа, предназначенное для 
преодоления неводных преград - ущелий, оврагов, дорог, 
железнодорожных путей и т. п. 
4. Арочное сооружение мостового типа на пересече-нии 
дороги с глубоким оврагом, лощиной, ущельем. каменные 
виадуки известны со времени древнего рима. 
5. (от лат . via - дорога, путь и duco - веду), сооружение 
мостового типа, возводимое на пересечении дороги с 
глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем и т. п. виадук 
обычно строят при экономической или технической 
нецелесообразности возведения высоких земляных 
насыпей. каменные виадуки известны со времен др. рима. 

viaductus, us, m 

вибропрессование 
Способ уплотнения бетонной смеси путем приложения к ней 
вибрационных нагрузок и статического давления. 

влажность 
Величина, показывающая относительное (реже 
абсолютное) содержание влаги в материале, определенное 
по отношению к массе сухого материала и выраженная в 
процентах. 

moisture content 
1. Amount of water present in a material 
such as wood or soil. generally expressed as 
a percentage of the material s ovendry 
weight. 
2. The weight of moisture contained in a 
piece of timber expressed as a percentage of 
the oven dry weight. 
3. The amount of water contained in the 
wood, usually expressed as a percentage of 
the weight of the ovendry wood. 
4. The amount of water or other liquid which 
a substance contains 
 
сырость 
feuchte 
humiditas, atis, f 
humor, oris, m 
mador, oris, m 
ut 
uviditas 
dampness 
humidity 
1. Humidité 
2. Water vapor content of the air; may be 
expressed as absolute humidity, specific 
humidity, relative humidity, or mixing ratio. 
3. A general term for the presence of water 
vapour in air. there is a known limit to the 
amount of water vapour that air can 
4. The amount of moisture in the air. air 
conditioners remove moisture for added 
comfort. 
5. The amount of moisture in the air; air 
conditioners remove moisture for added 
comfort 
6. Влажность 
7. Water vapor within a given space or 
environment. 
 
moisture 
1. Humidité 
2. Влага 
3. Water or other liquid 
 



водозабор 
1. Гидротехническое сооружение для забора воды в целях 
водоснабжения, ирригации. 
2. Забор воды из водоема, водотока или подземного 
водоисточника. 
3. Забор воды из водоема для орошения, водоснабжения и 
т. д.. 

intake of water 
Водозабор (забор воды из водоема для 
орошения, водоснабжения и т. д.). 
 

водонепроницаемость 
1. Способность материала не пропускать воду до 
достижения односторонним гидростатическим давлением 
определенной величины 
2. Способность материала не пропускать воду до 
достижения односторонним гидростатическим давлением 
определенной величины. 

watertight integrity 
Водонепроницаемость 
 
impermeability 
Непроницаемость 
 

водоотведение 
Использование комплекса инженерных сооружений и 
оборудования с целью удаления сточных, ливневых и талых 
вод из населенных пунктов и промышленных объектов. 

воды грунтовые 
Подземные воды ближайшего к поверхности земли 
водоносного горизонта. 

воздуховод 
Трубопровод для перемещения воздуха в системах 
вентиляции, отопления и кондиционирования. 

ductwork 
1. Building-wide air delivery conducted 
through pipes or channels 
2. The ducts in a heating, ventilating, or air-
conditioning system. 
 
air duct 
A duct, usually fabricated of metal, 
fiberglass, or concrete; used to transfer air 
from one location to another. 
 
ilmaputki 

войлок строительный 
1. Войлок строительный - рулонный теплоизоляционный 
материал, изготавливающийся из низкосортной шерсти, 
растительных волокон и клея. войлок строительный 
используется для теплоизоляции различного оборудования, 
трубопроводов и т. п. 
2. Рулонный теплоизоляционный материал, 
изготавливающийся из низкосортной шерсти, растительных 
волокон и клея. используется для теплоизоляции 
различного оборудования, трубопроводов и т. п. 

ворсолин 
1. Покрытие для пола или стен, в процессе производства 
которого петли разрезаются, «подбриваются» до нужной 
длины и распускаются. 
2. Покрытие для пола или стен, в процессе производства 
которого петли разрезаются, "подбриваются" до нужной 
длины и распускаются. 

вулканит 
Штучный теплоизоляционный материал, состоящий из 
асбеста, диатомита и извести. 

вяжущие гидравлические 
Самая многочисленная группа вяжущих. способны твердеть 
и сохранять твердость на воздухе и в воде. к ним относятся 
известь гидравлическая, романцемент, портландцемент и 
некоторые другие материалы. 

габбро 
1. Габбро - высокопрочный стойкий к выветриванию 
строительный материал – магматическая горная порода 
черного или темно-зеленого цвета (встречается пятнистая 
окраска). габбро в виде полированных плит используется 
для облицовки фасадов зданий. 
2. Высокопрочный стойкий к выветриванию строительный 
материал - магматическая горная порода черного или 
темно-зеленого цвета (встречается пятнистая окраска). в 

gabbro 
Igneous rock similar to diorite, predominantly 
composed of ferromagnetic minerals with 
crystals visible to the eye; has the same 
mineral composition as basalt. 
 



виде полированных плит используется для облицовки 
фасадов зданий. 
3. (итал . gabbro), интрузивная основная глубинная горная 
порода; состоит из основного плагиоклаза, пироксенов и 
небольшого количества рудных минералов. плотность 2800-
3200 кг/м3; прочность на сжатие 80-360 мпа. с интрузиями 
габбро связаны месторождения магнетита, титано-
магнетита, сульфидов никеля, меди и др. строительный и 
облицовочный материал. 

газобетон 
1. Разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси 
вяжущего, песка и воды с газообразующими добавками. в 
качестве вяжущего применяют портландцемент. 
газообразователем, как правило, служит алюминиевая 
пудра. при введении ее в смесь происходит реакция с из 
2. Разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси 
вяжущего, песка и воды с газообразующими добавками. в 
качестве вяжущего применяют известь и портландцемент. 
газообразователем, как правило, служит алюминиевая 
пудра. при введении ее в смесь происходит ре 

газобетон сланцезольный 
Ячеистый бетон, изготовленный на основе 
тонкодисперстной золы от переработки горючих сланцев в 
топливо. 

генеральный подрядчик 
1. Организация, являющаяся главным исполнителем 
договора подряда на проведение строительно-монтажных 
работ. 
2. Понятие возникает в договоре подряда. если из закона 
или договора подряда не возникает обязанность 
подрядчика выполнять предусмотренную работу лично, 
подрядчик вправе привлечь к исполнению своих 
обязанностей других лиц (субподрядчиков). в этом случае 
подр 
3. Один из основных участников инвестиционного процесса, 
который на основании договора, подряда, заключенного с 
заказчиком, полностью отвечает за осуществление всего 
комплекса строительно-монтажных работ на 
стройплощадке. г.п. несет перед заказчиком 
ответственность за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком 
в соответствии с законодательством, а перед 
субподрядчиком - ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по 
договору подряда. 

гидроизоляционный слой пола 
Слой (слои), препятствующий прониканию через пол 
сточных вод и других жидкостей, а также проникновению 
грунтовых вод. 

глазурь 
1. Глазурь - тонкий стекловидный слой на поверхности 
керамических изделий, образующийся за счет 
расплавления и последующего застывания специально 
нанесенной керамической массы определенного состава. 
глазурь улучшает физико-химические и декоративные 
качества 
2. Тонкий стекловидный слой на поверхности керамических 
изделий, образующийся за счет расплавления и 
последующего застывания специально нанесенной 
керамической массы определенного состава. улучшает 
физико-химические и декоративные качества изделия, 
способств 
3. (нем . glasur, от glas - стекло), 1) стекловидное защитно-
декоративное покрытие на керамике, закрепленное обжигом 
(прозрачное или непрозрачное, бесцветное или 
окрашенное). 2) слой застывшего прозрачного сахара на 
фруктах, сладких мучных изделиях. 

icing 
1. Обледенение 
2. A serious hazard where cold temperatures 
(below about ?10°c) combined with high wind 
speed (typically force 8 or above on the 
beaufort scale) result in spray blown off the 
sea freezing immediately on contact with the 
ship 
 

глины 
1. Осадочные горные породы, в основном состоящие из 



глинистых минералов. обладают пластичностью – при 
замешивании с водой образуют вязкое тесто, которое при 
высыхании сохраняет приданную форму. используются для 
производства керамики, огнеупоров, как адсорбен 
2. Осадочные горные породы, в основном состоящие из 
глинистых минералов. обладают пластичностью - при 
замешивании с водой образуют вязкое тесто, которое при 
высыхании сохраняет приданную форму. используются для 
производства керамики, огнеупоров, как адсорбен 
3. Связные несцементированные осадочные породы с 
преобладанием глинистых минералов, которые 
удерживаются в куске благодаря межмолекулярным силам 
и сцеплению между отдельными частицами диаметром 
менее 0,01 или 0,001 мм. глины обычно вязкие и 
пластичные. глыбы — обломки горных пород более 1 м в 
диаметре. 

гранит 
1. Гранит - полнокристаллическая равномернозернистая 
или порфировидная горная порода, состоящая из кварца, 
полевого шпата и темноцветных минералов. гранит 
обладает высокой твердостью. используется гранит в 
качестве декоративного облицовочного материала, как 
2. Гранит , камень 
3. (итал . granito, букв. - зернистый), наиболее 
распространенная в земной коре континентов кислая 
полнокристаллическая магматическая горная порода, 
состоящая в основном из кварца, калиевого полевого шпата 
(ортоклаз, микроклин), кислого плагиоклаза и слюды 
(биотит, мусковит). средняя плотность 2600 кг/м3, прочность 
на сжатие до 300 мпа. строительный материал. 
4. (granit) рагнар (р . 1900), шведский нейрофизиолог, 
президент (1963-65) шведской ан. исследовал первичные 
нейрофизиологические процессы зрения (биоэлектрические 
потенциалы отдельных нейронов сетчатки). труды по 
регуляции движений центральной нервной системой. 
нобелевская премия (1967, совместно с дж. уолдом и х. 
хартлайном). 
5. Магматическая интрузивная массивная горная порода, 
состоящая в основном из кристаллов кварца, полевого 
шпата, слюд и роговой обманки. гранито-гнейс - гранит с 
гнейсовым сложением (текстурой). 

granit 
granitum, i, n 
granites, ae m 
granite 
magmagranite 

грунт 
1. Общее название горных пород включая почвы, 
являющихся объектом строительной деятельности. 
различают: скальные грунты - породы, залегающие в виде 
монолитного или трещиноватого массива и рыхлые грунты - 
крупнообломочные и песчаные породы. 
2. Общее название горных пород, включая почвы, 
являющихся объектом строительной деятельности. 
различают: скальные грунты - породы, залегающие в виде 
монолитного или трещиноватого массива и рыхлые грунты - 
крупнообломочные и песчаные породы. 
3. Грунт , земля 
4. (от нем . grund - основа, почва), собирательное название 
горных пород, залегающих преимущественно в пределах 
зоны выветривания земли и являющихся объектом 
инженерно-строительной деятельности человека. грунты 
подразделяют на скальные и рыхлые (по классификации, 
принятой в строительных нормах и правилах, - нескальные). 
скальные грунты - породы, залегающие в виде монолитного 
или т. н. трещиноватого массива; рыхлые - 
крупнообломочные, песчаные и глинистые породы. 

низ 
1. Низ , дно, низменность 
2. , название в 16-18 вв. территорий в 
нижних течениях рек днепр, дон, волга и 
др. и поволжья ниже н. новгорода. 
 
почва 
1. Почва , дно, земля , зондировать почву
2. , природное образование, состоящее из 
генетически связанных горизонтов, 
формирующихся в результате 
преобразования поверхностных слоев 
литосферы под воздействием воды, 
воздуха и живых организмов (см. 
почвообразовательный процесс); 
обладает плодородием (см. плодородие 
почвы). состоит из твердой, жидкой 
(почвенный раствор), газообразной и 
живой (почвенные фауна и флора) частей. 
подразделяется на генетические типы 
(напр., подзолистые, серые лесные, 
черноземы, сероземы). географическое 
распределение почв на равнинах 
подчинено общим законам широтной 
зональности, а в горах - вертикальной 
поясности. в сельском хозяйстве - 
основное средство производства. 
 
terra, ae, f 
solum, i, n 



грунтовки 
1. Составы, наносимые первым слоем на подготовленную к 
окраске поверхность для уменьшения ее пористости и 
обеспечения требуемой адгезии лакокрасочного покрытия. 
от окрашивающих составов отличаются меньшим 
содержанием пигментов. 
2. Составы, наносимые первым слоем на подготовленную к 
окраске поверхность для уменьшения ее пористости и 
обеспечения требуемой адгезии лакокрасочного покрытия. 
от окрашивающих составов отличаются меньшим 
содержанием или отсутствием пигментов. 
3. , образуют нижние слои лакокрасочных покрытий. 
основное назначение - создание надежного сцепления 
верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью. 
выполняет и другие функции; см., напр., грунт в живописи. 

диабаз 
1. Диабаз - полнокристаллическая мелкозернистая 
вулканическая горная порода черного цвета. диабаз 
обладает высокой твердостью и прочностью на сжатие. 
применяется диабаз для мощения улиц и при производстве 
литых каменных изделий. 
2. Полнокристаллическая мелкозернистая вулканическая 
горная порода черного цвета. обладает высокой 
твердостью и прочностью на сжатие. применяется для 
мощения улиц и при производстве литых каменных 
изделий. 
3. , эффузивная основная горная порода, состоящая из 
основного плагиоклаза, авгита и других минералов, 
частично замещенных вторичными минералами. 
палеотипный аналог полнокристаллических базальтовых 
пород. плотность 2790-3300 кг/м3. применяется как 
строительный камень (т. н. брусчатка), сырье для каменного 
литья. 

diabase 
Rock having the same composition as basalt, 
but with larger crystals which are just visible 
to the unaided eye; also called traprock. 
diaconicon 1. originally a place where the 
deacons kept the vessels used for the church 
service. 2. in greek churches, a sacristy to 
the right of the sanctuary. diag 1. on 
drawings, abbr. for diagonal. 2. on drawings, 
abbr. for “diagram.” diaglyph 1. a relief 
engraved in reverse; an intaglio. 2.a sunk 
relief. 
 

диатомит 
1. Диатомит - рыхлая или сцементированная кремнистая 
горная порода белого, светло-серого или желтоватого 
цвета. диатомит более чем на 50% состоит из панцирей 
диатомей. диатомиты обладают большой пористостью, 
малой плотностью (не тонут в воде), адсорбционными 
2. Рыхлая или сцементированная кремнистая горная порода 
белого, светло-серого или желтоватого цвета. более чем на 
50% состоит из панцирей диатомей. диатомиты обладают 
большой пористостью, малой плотностью (не тонут в воде), 
адсорбционными и теплоизоляционным 
3. , рыхлая или слабосцементированная кремнистая 
осадочная горная порода, состоящая преимущественно из 
панцирей диатомовых водорослей. применяется в 
строительной, пищевой, нефтяной и химической 
промышленности. 

diatomite 

дюбель 
1. Дюбель - крепежное изделие. предназначен дюбель для 
закрепления в твердых сплошных стеновых или потолочных 
материалах. принцип крепления дюбеля: трение, 
возникающее за счет распора дюбеля при установке в него 
шурупа или винта, создающее удерживающую силу. 
2. Крепежное изделие. предназначено для закрепления в 
твердых сплошных стеновых или потолочных материалах. 
принцип крепления: трение, возникающее за счет распора 
дюбеля при установке в него шурупа или винта, создающее 
удерживающую силу. 

египетский треугольник 
1. Египетский треугольник - прямоугольный треугольник с 
соотношением сторон 3:4:5. сумма указанных чисел 
(3+4+5=12) с древних времен использовалась как единица 
кратности при построении прямых углов с помощью 
веревки, размеченной узлами на 3/12 и 7/12 ее длин 
2. Прямоугольный треугольник с соотношением сторон 
3:4:5. сумма указанных чисел (3+4+5=12) с древних времен 
использовалась как единица кратности при построении 
прямых углов с помощью веревки, размеченной узлами на 



3/12 и 7/12 ее длины. применялся в архитекту 

жалюзи 
Светозащитные шторы, состоящие из горизонтальных или 
вертикальных непрозрачных пластиковых или 
металлических пластин, вращающихся на оси. 

louvre 

железобетон 
1. Искусственный строительный материал, состоящий из 
стального арматурного каркаса залитого бетоном и 
конструктивно объединяющий рабочие свойства стали и 
бетона. при этом арматура работает на растяжение, а бетон 
– на сжатие. 
2. Искусственный строительный материал, состоящий из 
стального арматурного каркаса, залитого бетоном, и 
конструктивно объединяющий рабочие свойства стали и 
бетона. при этом арматура работает на растяжение, а бетон 
- на сжатие. 
3. , сочетание бетона и стальной арматуры, монолитно 
соединенных и совместно работающих в конструкции. 
термин "железобетон" часто употребляют и как 
собирательное название железобетонных изделий и 
конструкций. бетон в железе воспринимает в основном 
сжимающие усилия, а арматура - растягивающие; бетон 
также придает жесткость конструкции и защищает арматуру 
от коррозии. железобетон как самостоятельный материал 
появился во 2-й пол. 19 в. (первый патент получил 
французский ученый ж. монье в 1867). в современном 
строительстве железобетон - один из основных материалов.

reinforced concrete 
Армированный бетон 
 
rc 
1. Release candidate, кандидат на 
финальный релиз.осталось еще чуть-чуть 
до окончательной рабочей версии. 
применяется также выражение pre-
release. добавляется после номера 
версии, например, "zoom player 3.00 rc1" 
2. Receiver-based code 
3. Reciprocating compressor 
4. Radial compressor 
5. Radio code 
6. Radio compass 
7. Radio components 
8. Range command 
9. Range correction 
10. Rate of change 
11. Reception center 
12. Reconnaissance 
13. Recovery 
14. Regulatory council 
15. Reinforced concrete 
16. Remote control 
17. Resistance-capacitance 
18. Reverse course 
19. Reverse current 
20. Ride control 
21. Rotorcraft 
22. Route charts 
 

железобетонные конструкции 
1. Монолитные или сборные конструкции, выполненные из 
совместно работающих стального арматурного каркаса и 
бетона. 
2. , один из основных видов современных строительных 
конструкций. делятся на монолитные (возводимые на 
строительной площадке), сборные (заводского 
изготовления) и сборно-монолитные. выполняются из 
обычного и предварительно напряженного железобетона. 

жидкие гвозди 
1. Жидкие гвозди - клеи, отличающиеся высокой адгезией. 
клей жидкие гвозди наносятся на склеиваемые материалы 
не сплошным слоем, а точечно, на места, куда обычно 
забивают гвозди или дюбели. 
2. Клеи, отличающиеся высокой адгезией. наносятся на 
склеиваемые материалы не сплошным слоем, а точечно, на 
места, куда обычно забивают гвозди или дюбели. 

жилые помещения 
Жилые дома, коттеджи, дачные постройки, 
предназначенные для постоянного проживания, а также 
отдельные квартиры, зарегистрированные в 
соответствующих государственных органах. 

lq 
1. Leaky adaptive quantizer 
2. Living quarters 
3. Letter quality 
 
living quarters 
Жилые помещения 
 

забор каменный 
Возведенная на соответствующем фундаменте стена, 
выложенная из бутового камня, кирпича, кирпичных или 
бетонных блоков, усиленная на определенном расстоянии 
столбами из того же материала. в ряде случаев имеет 
цоколь по низу и карниз по верху. 



застройщик 
1. Физическое/юридическое лицо или орган 
государственной исполнительной власти/местного 
самоуправления, получившее в установленном порядке 
земельный участок под строительство или реконструкцию 
комплекса недвижимого имущества. 
2. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
капитальное строительство. затраты на строительство 
учитываются застройщиком по дебету счета "капитальные 
вложения", к которому могут быть открыты субсчета: 
"строительство объектов основных ср 

золотое сечение 
1. Золотое сечение издревле используется при нахождении 
максимально уравновешенных пропорций между 
архитектурными частями зданий или частями 
архитектурных сооружений. принцип золотого сечения 
заключается в следующем: деление целого на две 
неравные части проп 
2. Принцип золотого сечения издревле используется при 
нахождении максимально уравновешенных пропорций 
между архитектурными частями зданий или частями 
архитектурных сооружений. заключается в следующем: 
деление целого на две неравные части пропорционально в 
то 
3. (золотая пропорция , деление в крайнем и среднем 
отношении, гармоническое деление), деление отрезка ас на 
две части таким образом, что большая его часть ав 
относится к меньшей вс так, как весь отрезок ас относится к 
ав (т. е. ав : вс = ас : ав). приближенно это отношение равно 
5/3, точнее 8/5, 13/8 и т. д. принципы золотого сечения 
используются в архитектуре и в изобразительных 
искусствах. термин "золотое сечение" ввел леонардо да 
винчи. 

известняки 
1. Известняки - осадочные горные породы, состоящие 
главным образом из кальцита. известняки могут содержать 
различные примеси (обломочных частиц, органических 
соединений и др.) название известнякам дается в 
зависимости от особенностей слагающих его компоненто 
2. Осадочные горные породы, состоящие главным образом 
из кальцита. могут содержать различные примеси 
(обломочных частиц, органических соединений и др.) 
название дается в зависимости от особенностей слагающих 
его компонентов. широко применяются в строительств 

известь воздушная 
1. Воздушное вяжущее, получаемое путем обжига 
дробленых известковистых пород (известняка, мела, 
ракушечника и т. д.), содержащих не более 6% глинистых 
компонентов. получаемая известь носит название комовой, 
а после измельчения – молотой. 
2. Воздушное вяжущее, получаемое путем обжига 
дробленых известковистых пород (известняка, мела, 
ракушечника и т. д.), содержащих не более 6% глинистых 
компонентов. получаемая известь носит название комовой, 
а после измельчения - молотой. 

известь гашеная 
1. Известь гидратная, известь пушонка. получают из 
комовой или молотой извести путем гашениея ее водой. 
если количество воды составляет 60–80% от массы 
извести, комки распадаются на тонкодисперсные частицы и 
образуется известь пушонка. при дальнейшем разбавл 
2. Известь гидратная, известь пушонка. получают из 
комовой или молотой извести путем гашениея ее водой. 
если количество воды составляет 60-80% от массы извести, 
комки распадаются на тонкодисперсные частицы и 
образуется известь "пушонка". при дальне 

известь гидравлическая 
Гидравлическое вяжущее. получают путем обжига 
мергелистых известняков (содержащих до 20% глинистых 



компонентов). применяется для приготовления кладочных и 
штукатурных растворов и бетонов невысокой прочности, 
используемых во влажных условиях. 

известь кипелка 
Молотая негашеная известь. получается при механическом 
измельчении комовой извести. при взаимодействии ее с 
водой выделяется значительное количество тепла. 

изразцы 
1. Изразцы - декоративные плитки из обожженной глины, 
покрытые цветной глазурью. сформованные изразцы 
высушивают, а затем обжигают при температуре до 1150 
град. с. изразцы могут быть гладкими или рельефными, 
покрытыми глазурью (майоликовые), или неглазурован 
2. Декоративные плитки из обожженной глины, покрытые 
цветной глазурью. сформованные изразцы высушивают, а 
затем обжигают при температуре до 1150 °с. могут быть 
гладкими или рельефными, покрытыми глазурью 
(майоликовые), или неглазурованными (терракотовые). 
3. Декоративные плитки из обожженной глины, покрытые 
цветной глазурью. сформованные изразцы высушивают, а 
затем обжигают при температуре до 1150 град. с. могут 
быть гладкими или рельефными, покрытыми глазурью 
(майоликовые), или неглазурованными (терракотовые 
4. (кафель) , керамические плитки для облицовки стен, 
печей и т. д. могут быть гладкими, рельефными, покрытыми 
глазурью (майоликовые), неглазурованными 
(терракотовые). с обратной стороны имеют вид открытой 
коробки (румпы) для крепления в кладке. 

инсоляция 
Степень освещенности солнечным светом зданий, 
сооружений и их внутренних помещений. 

insolation 

инцерт 
Облицовка бетонных поверхностей природными или 
искусственными камнями неправильной формы. 

камень бутовый 
1. Камень бутовый - куски природного камня размером 150–
500 мм. камень бутовый может быть рваным или 
плитняковым. применяют камень бутовый для устройства 
фундаментов, кладки стен некоторых сооружений, отсыпки 
или бетонирования определенных частей гидротехнич 
2. Куски природного камня размером 150-500 мм. может 
быть рваным или плитняковым. применяют для устройства 
фундаментов, кладки стен некоторых сооружений, отсыпки 
или бетонирования определенных частей гидротехнических 
сооружений. 
3. Куски природного камня размером 150–500 мм. может 
быть рваным или плитняковым. применяют для устройства 
фундаментов, кладки стен некоторых сооружений, отсыпки 
или бетонирования определенных частей гидротехнических 
сооружений. 

камень керамический 
1. Камень керамический - пустотелый строительный 
материал изготавливаемый из глинистого сырья с 
различными добавками. камень керамический отличается 
от кирпича несколько большими размерами. по средней 
плотности камень керамический подразделяется на 
эффективн 
2. Пустотелый строительный материал, изготавливаемый из 
глинистого сырья с различными добавками. отличается от 
кирпича несколько большими размерами. по средней 
плотности подразделяется на эффективные (не более 1450 
кг/ м3) и условно эффективные (1450-1600 кг 
3. Пустотелый строительный материал изготавливаемый из 
глинистого сырья с различными добавками. отличается от 
кирпича несколько большими размерами. по средней 
плотности подразделяется на эффективные (не более 1450 
кг/ м куб.) и условно эффективные (1450–1600 

камин caminus, i, m 



1. Камин - открытый очаг, предназначенный для обогрева 
помещения. к основным частям камина относятся: 
топливник – ниша, в которой происходит сгорание топлива; 
под – своего рода колосник, на который укладывают 
топливо; дымоход – дымовая труба, отводящая проду 
2. Открытый очаг, предназначенный для обогрева 
помещения. к основным частям камина относятся: 
3. Открытый очаг, предназначенный для обогрева 
помещения. к основным частям камина относятся: 
топливник – ниша, в которой происходит сгорание топлива; 
под – своего рода колосник, на который укладывают 
топливо; дымоход – дымовая труба, отводящая продукты 
сгор 
4. (от греч . kaminos - печь, очаг), пристенная открытая печь 
с прямым дымоходом. 

focus, i, m 

капитальное строительство 
1. Строительство любых объектов, для возведения которых 
требуется проведение земляных и строительно-монтажных 
работ по устройству заглубленных фундаментов, 
возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке 
инженерных коммуникаций. 
2. Отрасль народного хозяйства, обеспечивающая 
расширенное воспроизводство основных фондов 
производственного и непроизводственного назначения. 
3. , одна из основных подсистем общественного 
производства, обеспечивающая воспроизводство 
производственных и непроизводственных основных фондов 
(кроме капитального ремонта), осуществляющая 
строительство новых и расширение действующих объектов 
производственного и непроизводственного назначения, а 
также их реконструкцию, техническое перевооружение. 

кварциты 
Плотные и крепкие зернистые горные породы, состоящие 
почти полностью из кремнезема. используются как 
строительный камень, абразивный и кислотоупорный 
материал, в виде флюса в металлургии и для производства 
огнеупорного кирпича. 

керамзит 
1. Керамзит - искусственный заполнитель для легких 
бетонов (керамзитобетон). керамзит получается в 
результате вспучивания гранул легкоплавких глинистых 
пород при их обжиге. керамзит выпускается в виде щебня 
или гравия диаметром 5–40 мм. кроме того, керамзит 
2. Искусственный заполнитель для легких бетонов 
(керамзитобетон). получается в результате вспучивания 
гранул легкоплавких глинистых пород при их обжиге. 
выпускается в виде щебня или гравия диаметром 5-40 мм. 
кроме того, используется в качестве теплоизоляцион 
3. Искусственный заполнитель для легких бетонов 
(керамзитобетон). получается в результате вспучивания 
гранул легкоплавких глинистых пород при их обжиге. 
выпускается в виде щебня или гравия диаметром 5–40 мм. 
кроме того, используется в качестве теплоизоляцион 
4. (от греч . keramos - глина), искусственный пористый 
гравиеподобный заполнитель для легких бетонов. размер 
зерен 5-40 мм. получают обжигом (во вращающихся печах) 
легкоплавких вспучивающихся глинистых пород. 

керамзитбетон 
Легкий бетон, полученный на основе керамзита (гранул 
обожженной глины) и вяжущего. 

керамическая плитка облицовочная 
1. Обожженные до спекания плитки, применяемые для 
облицовки стен. различают фарфоровые, фаянсовые и 
гончарные плитки. лицевая сторона имеет рифленую 
покрытую глазурью поверхность, внутренняя – насечку для 
лучшего сцепления с раствором или мастикой. 
2. Обожженные до спекания плитки, применяемые для 
облицовки стен. различают фарфоровые, фаянсовые и 
гончарные плитки. лицевая сторона имеет рифленую 



покрытую глазурью поверхность, внутренняя - насечку для 
лучшего сцепления с раствором или мастикой. 

кирпич керамический двухслойный 
1. Облицовочный кирпич, тонкий (3–5 мм) наружный слой 
которого состоит из глин приобретающих при обжиге 
розовато-бежевый оттенок. тело такого кирпича состоит из 
обычных глин, применяемых для производства красного 
керамического кирпича. имеет и другое названи 
2. Облицовочный кирпич, тонкий (3-5 мм) наружный слой 
которого состоит из глин приобретающих при обжиге 
розовато-бежевый оттенок. тело такого кирпича состоит из 
обычных глин, применяемых для производства красного 
керамического кирпича. имеет и другое названи 

кладка каменная 
1. Кладка, состоящая из уложенных в определенном 
порядке (с перевязкой) камней или кирпичей. основная цель 
перевязки – придание конструкции монолитности путем 
укладки камней каждого верхнего ряда таким образом, 
чтобы вертикальные швы между ними не совпадали 
2. Кладка, состоящая из уложенных в определенном 
порядке (с перевязкой) камней или кирпичей. основная цель 
перевязки - придание конструкции монолитности путем 
укладки камней каждого верхнего ряда таким образом, 
чтобы вертикальные швы между ними не совпадали 

ковер тканый 
Изделие, изготовленное вручную или на специальных 
станках. в качестве пряжи используются шерстяные, 
синтетические или смесовые (от 10% до 30% шерсти) нити.

контрфорс 
1. Контрфорс - вертикальная опора, расположенная с 
наружной стороны стены и воспринимающая боковой 
распор. сечение контрфорса увеличивается по мере 
приближения к основанию по треугольнику или ступенчато. 
в случае возникновения сравнительно небольших нагрузок 
2. От франц. contreforce - противодействующая сила 
3. Вертикальная опора, расположенная с наружной стороны 
стены и воспринимающая боковой распор. сечение 
контрфорса увеличивается по мере приближения к 
основанию по треугольнику или ступенчато. в случае 
возникновения сравнительно небольших нагрузок, его 
сечени 
4. Местное усиление несущей конструкции (стены здания, 
подпорной стенки), имеющее вид выступа с наклонной или 
уступчатой внешней гранью. особое распространение полу-
чил в архитектуре готики. 
5. (от франц . contreforce - противодействующая сила), 
устой, поперечная стенка, вертикальный выступ, 
укрепляющий основную несущую конструкцию (главным 
образом наружную стену). 
6. Поперечная распорка звена якорной цепи калибром 
свыше 15 мм. уменьшает деформацию звена под нагрузкой, 
повышает прочность звена (примерно на 20 %). 

косоур 
1. Косоур - наклонная несущая балка, на которую опираются 
ступени лестничного марша. в промышленном 
домостроении сборный лестничный марш изготавливается 
из железобетона полностью (и косоуры, и ступени) и также 
называется косоур. 
2. Наклонная несущая балка, на которую опираются ступени 
лестничного марша. в промышленном домостроении 
сборный лестничный марш изготавливается из 
железобетона полностью (косоуры и ступени). 
3. Наклонно размещенная балка, перекинутая между 
площадками лестницы, на которую, в свою очередь, 
укладываются лестничные ступени. 
4. Один из двух наклонных брусьев лестницы, несущих 
ступени; основная деталь лестницы. 
5. Наклонная несущая балка, на которую опираются ступени 
лестничного марша. в промышленном домостроении 



сборный лестничный марш изготавливается из 
железобетона полностью (и косоуры, и ступени) и также 
называется косоур. 

крыша 
1. Верхнее покрытие сооружения, защищающее его от 
воздействия внешней среды. состоит из несущей части – 
стропил, подстропильных балок и в ряде случаев стоек и 
наружного слоя (см. кровля). наклонные плоскости крыши 
называются скатами; внутренние углы, образов 
2. Верхнее покрытие сооружения, защищающее его от 
воздействия внешней среды. состоит из несущей части - 
стропил, подстропильных балок и в ряде случаев стоек и 
наружного слоя (см. кровля). наклонные плоскости крыши 
называются скатами; внутренние углы, образов 
3. , верхняя ограждающая конструкция здания. состоит из 
несущей части (стропила, фермы, панели и др.) и кровли. 
крыши бывают чердачные и бесчердачные. 

кровля 
1. Верхняя часть крыши, состоящая из 
деревянной обрешетки и наружного 
покрытия. в качестве покрытия 
применяются самые разнообразные 
материалы: от дранки и черепицы до 
современных пластиковых материалов. 
2. Верхняя оболочка крыши, состоящая из 
водонепроницаемого так называемого 
водоизоляционного ковра и основания в 
виде обрешетки, настила или сплошных 
плит, укладываемых по стропилам и 
балкам крыши. 
3. , в строительстве - верхний 
водонепроницаемый слой (оболочка) 
крыши здания из толя, рубероида, 
битумных и других мастик, 
асбестоцементных плиток и листов, 
листовой стали, черепицы и т. п. 
 
tak 
tectum, i, n 

лаги 
1. Лаги - горизонтально расположенные бревна, брусья или 
металлические балки. лаги являются опорой для полов 
здания или помостов. 
2. Бревна, брусья или металлические балки, 
расположенные горизонтально и являющиеся опорой для 
полов здания или помостов. 

ламбрекен 
1. Ламбрекен - украшающая верхнюю часть оконного или 
дверного проема поперечная драпировка из плотной 
тяжелой ткани с воланами, складками, кистями. также 
ламбрекен - резное деревянное украшение того же 
назначения. 
2. Украшающая верхнюю часть оконного или дверного 
проема поперечная драпировка из плотной тяжелой ткани с 
воланами, складками, кистями. резное деревянное 
украшение того же назначения. 

ламинат 
1. Слоистый пластик на основе пвх-смолы. наносится на 
поверхность дсп под давлением, имитирует текстуру 
природного камня (мрамор, гранит, габбро и т.д.), 
древесных пород (бук, дуб, груша, орех, красное и чёрное 
дерево и др.). отличается повышенной температур 
2. Специальная полимерная пленка, толщиной до 1 мм. 
отличается высокой декоративностью, износостойкостью и 
повышенной температуро- и водостойкостью. применяется 
как поверхностный слой в покрытиях пола и в декоратино-
отделочных плитах 

лицензирование строительной деятельности 
1. Разрешение, которое выдают уполномоченные 
компетентные органы на ведение изыскательских, 
проектных, строительно-монтажных и тому подобных работ
2. Разрешение, которое выдают уполномоченные 
компетентные органы на ведение изыскательских, 
проектных, строительно-монтажных и других работ. 

майолика 
1. Майолика - крупнопористые керамические изделия с 
росписью по сырой непрозрачной оловянной глазури, 
соединяющейся при обжиге с красками. к майолике относят 
испанскую и итальянскую керамику xv–xvi веков. 
2. Крупнопористые керамические изделия с росписью по 
сырой непрозрачной оловянной глазури, соединяющейся 
при обжиге с красками. к ним относят испанскую и 
итальянскую керамику xv-xvi веков. 



3. Крупнопористые керамические изделия с росписью по 
сырой непрозрачной оловянной глазури, соединяющейся 
при обжиге с красками. к ним относят испанскую и 
итальянскую керамику xv–xvi веков. 
4. (итал . maiolica), вид керамики, изделия из цветной 
обожженной глины с крупнопористым черепком, покрытые 
глазурью. для майолики характерны мягкие, округлые 
формы, яркая роспись - по непрозрачной глазури или (т. н. 
полумайолика) по белой обмазке под прозрачной глазурью. 
знаменита итальянская майолика эпохи возрождения. 

малахит 
1. Млахит - мелкокристаллический водный карбонат меди, 
один из красивейших минералов. малахит характерен 
широкой гаммой зеленых тонов – от светло-зеленого с 
голубизной («бирюзовый») до черно-зеленого. используется 
малахит для облицовки колонн, столешниц, кам 
2. Мелкокристаллический водный карбонат меди, один из 
красивейших минералов. характерен широкой гаммой 
зеленых тонов - от светло-зеленого с голубизной 
("бирюзовый") до черно-зеленого. используется для 
облицовки колонн, столешниц, каминов, ваз, торш 
3. Мелкокристаллический водный карбонат меди, один из 
красивейших минералов. характерен широкой гаммой 
зеленых тонов – от светло-зеленого с голубизной 
(«бирюзовый») до черно-зеленого. используется для 
облицовки колонн, столешниц, каминов, ваз, торшеров и т. 
4. , минерал класса карбонатов, cu2[co3](oh)2. ярко-зеленый 
с оттенками. твердость 3,5 - 4; плотность 4,0 г/см3. 
образуется в зоне окисления медных месторождений. в 
натечных почковидных агрегатах - ценный поделочный 
камень; землистый малахит - сырье для красок 
("малахитовая зелень"). в российской федерации наиболее 
известны месторождения малахита на урале 
(меднорудянское, гумешевское и др.). 
5. Минерал, сu2 [(он)2со3], ярко-зеленой окраски со 
стеклянным или шелковистым блеском. образуется при 
процессах выветривания медистых руд, применяется как 
поделочный камень. 

cuprum malachites 
malachite 
A carbonate of copper; green in color; harder 
than marble; usually employed as a highly 
polished veneer. 
 

мансарда 
1. Мансарда - чердачное помещение, оборудованное для 
жилых нужд. названо по фамилии французского 
архитектора ф. мансара (1646–1708). устройство мансарды 
дает возможность получить дополнительную полезную 
площадь в здании. 
2. Франц. mansarde 
3. Чердачное помещение, оборудованное для жилых нужд. 
названо по фамилии французского архитектора ф. мансара 
(1646-1708). устройство мансарды дает возможность 
получить дополнительную полезную площадь в здании. 
4. Чердачное помещение, оборудованное для жилых нужд. 
названо по фамилии французского архитектора ф. мансара 
(1646–1708). устройство мансарды дает возможность 
получить дополнительную полезную площадь в здании. 
5. (франц . mansarde), чердачное помещение под крутой с 
изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных 
целей. названа по фамилии французского архитектора ф. 
мансара. 

марка бетона по прочности 
Определяется пределом прочности на сжатие образцов 
размером 150x150x150 мм, изготовленных из рабочего 
состава и испытанных через 28 суток нормального 
твердения. 

маркетри 
1. Мауэрлат - брус, служащий опорой наслонных 
деревянных стропил и предназначенный для 
распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. 
мауэрлат располагается на верхнем внутреннем обрезе 
каменных стен. 
2. Мозаичные изображения, выполненные путем 
наклеивания на основу тонких фигурных пластинок фанеры 



из различных пород древесины. в ряде случаев 
добавляются пластинки из слоновой кости, перламутра, 
металла. широко используется при изготовлении мебели. 
3. (франц . marqueterie), вид мозаики из фигурных пластинок 
фанеры (различных по цвету и текстуре), которые 
наклеиваются на основу (деревянная мебель, панно и др.). 

мауэрлат 
1. Мауэрлат - брус, служащий опорой наслонных 
деревянных стропил и предназначенный для 
распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. 
мауэрлат располагается на верхнем внутреннем обрезе 
каменных стен. 
2. Брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и 
предназначенный для распределения нагрузки, 
создаваемой крышей сооружения. располагается на 
верхнем внутреннем обрезе каменных стен. 
3. Брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил и 
предназначенный для распределения нагрузки, 
создаваемой крышей сооружения. располагается на 
верхнем внутреннем обрезе каменных стен. 

металлочерепица 
1. Металлочерепица представляет собой профилированный 
оцинкованный стальной лист, с двух сторон покрытый 
полимерными защитными, декоративными составами. 
внешне металлочерепица напоминает традиционную 
керамическую черепицу. 
2. Представляет собой профилированный оцинкованный 
стальной лист, с двух сторон покрытый полимерными 
защитными, декоративными составами. внешне напоминает 
традиционную керамическую черепицу. 

морозостойкость 
1. Свойство насыщенного водой материала выдерживать 
многкратное попеременное замораживание и оттаивание 
материала без значительной потери в прочности и массе. 
2. Способность материала после насыщения его водой 
выдерживать определенное количество циклов 
замораживания – оттаивания без ухудшения свойств ниже 
установленного предела. 
3. Способность материала после насыщения его водой 
выдерживать определенное количество циклов 
замораживания/оттаивания без ухудшения свойств ниже 
установленного предела. 
4. , способность различных материалов (бетонов, 
пластмасс, резин и др.) выдерживать многократное 
попеременное охлаждение до температур ниже 0 °с и 
отогревание без признаков разрушения или значительного 
снижения прочности. 

мрамор 
1. Метаморфическая горная порода, состоящая главным 
образом из минерала кальцита и представляющая собой 
перекристаллизовавшийся известняк. предел прочность на 
сжатие - 100-300 мпа. отличается высокой декоративностью 
и низкой кислотостойкостью. 
2. Карбонатная горная порода, образующаяся при 
перекристаллизации известняков. хорошо полируется. 
применяется в качестве облицовочного материала. 
3. Метаморфическая порода, состоящая главным образом 
из кальцита и представляющая собою 
перекристаллизованный известняк. 
4. (от греч . marmaros - блестящий камень), горная порода, 
образовавшаяся в результате перекристаллизации и 
метаморфизма известняков и доломитов. разнообразен по 
окраске, нередко с красивым узором, хорошо принимает 
полировку. декоративный и поделочный камень. 

marmor 
marmor [oris, m] 
lapis, idis, m 
marble 
1. Limestone flooring known for its elegant 
appearance created by polishing its very 
hard surface. now available in tiles. 
2. A metamorphic rock composed largely of 
calcite or dolomite; often highly polished to 
enhance its appearance; available in 
different colors that result from differences in 
mineral content. marbled, marbleized having 
the appearance of marble, or made to look 
like marble by a special application of paint, 
as in marbleized woodwork, or by integral 
treatment, as in marbleized plastic tile. 
marbling, marbleizing the use of antiquing 
techniques to achieve the appearance of 
marble in a paint film. marezzo, marezzo 
marble a cast imitation 
 

мраморная крошка 



1. Мраморная крошка - заполнитель для штукатурных 
растворов и декоративных бетонов. мраморная крошка 
состоит из отходов получаемых при разработке мраморных 
карьеров и изготовлении мраморных изделий. 
2. Заполнитель для штукатурных растворов и декоративных 
бетонов. состоит из отходов, получаемых при разработке 
мраморных карьеров и изготовлении мраморных изделий. 
3. Заполнитель для штукатурных растворов и декоративных 
бетонов. состоит из отходов получаемых при разработке 
мраморных карьеров и изготовлении мраморных изделий. 

мраморная пудра 
1. Измельченный до порошкообразного состояния белый 
мрамор. применяется в качестве добавки к цементу, 
извести или гипсу при изготовлении декоративных 
штукатурных растворов. 
2. Измельченный до порошкообразного состояния белый 
мрамор. применяется в качестве добавки к цементу, 
извести, гипсу или наполнителя при изготовлении 
декоративных штукатурных растворов. 

накат 
1. Уложенные сплошным настилом на стены и балки бревна 
или пластины, составляющие часть плоского покрытия. 
2. То же самое, что и "нормальный накат" 
3. Удар по битку выше центра 
4. Удар с верхним винтом позволяет битку следовать за 
ударом 
5. Бурное продвижение волны прилива. иногда н. называют 
прибоем. 

roll 
1. Of the three axes in flight, this specifies 
the action around a central point. compare 
pitch and yaw. 
2. Same as "normal roll"; see also: "rolls" and 
"bad roll" 
3. 1) волнообразные заводные 
музыкальные ритмы; 2) работа или 
работать (напр. "rolling cotton"). подобно 
многим другим словам из рабочего 
словаря, имеет сексуальные коннотации в 
блюзах. 
4. A loss of vertical synchronization which 
causes the picture to move up or down on a 
receiver or monitor. 
5. A vessel`s motion rotating from side to 
side, about the fore-aft/longitudinal axis. 
listing is a lasting, stable tilt, or heel, along 
the longitudinal axis. roll is also an alternate 
name for the longitudinal axis (roll axis). 
6. Катиться, вращаться, вертеться; св?
ртывать, 
7. Стадия (.рабочего органа ро- 
 
top 
1. To cut off the unmerchantable top of a tree 
(24). 
2. Tonga pa'anga 
3. Above-center hit on the cue ball 
4. (cloud) top 
5. Torque oil pressure (sensor) 
6. Trajectory optimisation program 
7. Two-axis optical pickoff 
8. The platform at the upper end of each 
(lower) mast of a square-rigged ship, 
typically one-fourth to one-third of the way up 
the mast. the main purpose of a top is to 
anchor the shrouds of the topmast that 
extends above it. see also fighting top. 
9. A mixture of asphalt and graded aggregate 
widely used as paving material over a 
prepared base; normally placed, shaped, and 
compacted while hot, but can be prepared for 
placement without heat. also 
 
follow 
Topspin put on the cue ball by a follow shot 
 
runup 
uprush 

наплавляемые с/м 



Кровельные материалы с применениме модифицированных 
полимерами битумов. не требует приклеивающих мастик. 

некапитальное строительство 
Строительство объектов из легких сборных конструкций, не 
предусматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных помещений. 

нивелир 
1. Нивелир - прибор, предназначенный для определения 
превышения одной точки над другой. 
2. Прибор, предназначенный для определения превышения 
одной точки над другой. 
3. Прибор геодезический, предназначенный для 
нивелирования. различают н. оптические, лазерные, 
гидростатические и др. 
4. (от франц . niveler - выравнивать), оптико-механический 
инструмент для геометрического нивелирования, 
снабженный зрительной трубой, вращающейся в 
горизонтальной плоскости, и чувствительным уровнем. 

libella [ae, f] 
libra [ae, f] 
gradienter 
An attachment to an engineer’s transit with 
which an angle of inclination is measured in 
terms of the tangent of the angle, rather than 
in degrees and minutes. 
 

нивелирная рейка 
1. Деревянный брус прямоугольного или двутаврового 
сечения длиной 3-4 м. с нанесённой на лицевую 
поверхность шкалой. 
2. Деревянный брус прямоугольного или двутаврового 
сечения длиной 3-4 м с нанесённой на лицевую 
поверхность шкалой. 

staff 
1. A metal rod which is, or can be used to 
issue, the token for a section. 
2. Officer, air defense штабной офицер пво
3. Stellar acquisition feasibility flight 
4. People who work in an organisation such 
as a hospital, clinic or doctor’s surgery �  we 
have 25 full-time medical staff. �  the hospital 
is trying to recruit more nursing staff. �  the 
clinic has a staff of 100. 
 

обои виниловые 
1. Обои виниловые формируются из двух слоев: нижний 
слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, а 
затем на поверхность наносится рисунок или тиснение. 
2. Формируются из двух слоев: нижний слой бумаги (или 
ткани) покрывается слоем поливинила, а затем на 
поверхность наносится рисунок или тиснение. 

обои жидкие 
1. Обои жидкие - позволяют создавать гладкие или 
рельефные покрытия без швов. в состав жидких обоев 
могут входить хлопок, целлюлоза, текстильные волокна. 
обои жидкие разводятся водоэмульсионной краской и 
наносятся валиком или краскопультом. колеровка произво 
2. Позволяют создавать гладкие или рельефные покрытия 
без швов. в состав покрытия могут входить хлопок, 
целлюлоза, текстильные волокна. разводятся 
водоэмульсионной краской и наносятся валиком или 
краскопультом. колеровка производится специальными 
красками. 

обрешетка 
1. Обрешетка - конструкция из брусков, досок, жердей и т. п. 
обрешетка располагается поперек стропил для настила по 
ней кровельного материала 
2. Бруски, доски, жерди и т. п., располагаемые поперек 
стропил для настила по ним кровельного материала. 
3. Покрытие из деревянных или иных планок, укрепляемое 
на стропилах и служащее, в свою очередь, для настила 
кровли. 

олифа натуральная 
1. Олифа натуральная - пленкообразующее вещество. 
олифа натуральная изготавливается из растительного 
масла (льняного, конопляного и т. д.) путем его термической 
обработки. применяется олифа натуральная главным 
образом при производстве лакокрасочных материало 
2. Пленкообразующее. изготавливается из растительного 
масла (льняного, конопляного и т.д.) путем его термической 
обработки. применяется главным образом при 
производстве лакокрасочных материалов. 
3. Пленкообразующее. изготавливается из растительного 



масла (льняного, конопляного и т. д.) путем его термической 
обработки. применяется главным образом при 
производстве лакокрасочных материалов. 

ондулин 
1. Ондулин - волнистый листовой кровельный материал с 
волокнистым наполнителем. ондулин не содержит асбеста.
2. Волнистый листовой кровельный материал с 
волокнистым наполнителем, не содержащий асбеста. 

опалубка 
1. Съемная деревянная или металлическая форма, в 
которую укладывают бетонный раствор при возведении 
бетонных и железобетонных конструкций. 
2. , форма, в которую укладывают арматуру и бетонную 
смесь при возведении бетонных и железобетонных 
конструкций. изготовляется из дерева, металла, 
железобетона, пластмасс и других материалов. наиболее 
распространены разборно-переставная, объемно-блочная и 
скользящая (подвижная) опалубка. 

орнамент 
1. Орнамент - декоративный элемент в строительном, 
изобразительном и прикладном искусстве, состоящий из 
повторяющихся стилизованных природных или 
архитектурных форм. основное предназначение орнамента: 
заполнение поверхностей, обрамление, разделение частей, 
у 
2. Декоративный элемент в строительном, изобразительном 
и прикладном искусстве, состоящий из повторяющихся 
стилизованных природных или архитектурных форм. 
основное предназначение: заполнение поверхностей, 
обрамление, разделение частей, украшение внутренних с 
3. Орнамент , украшение 
4. (от лат . ornamentum - украшение), узор, состоящий из 
ритмически упорядоченных элементов для украшения 
каких-либо предметов или архитектурных сооружений. 

ornamentum [i, n] 

ортогональ 
1. Ортогональ в архитектурном проектировании – система 
изображений плана или фасада. ортогональ выполняется в 
прямых линиях, без учета перспективных сокращений. 
2. В архитектурном проектировании - система изображений 
плана или фасада, выполненная в прямых линиях, без 
учета перспективных сокращений. 
3. В архитектурном проектировании – система изображений 
плана или фасада, выполненная в прямых линиях, без 
учета перспективных сокращений. 

orthogonal 
Ортогональный 
 

паддуга 
1. Паддуга - cферическая поверхность, расположенная над 
карнизом в помещении. паддуга создает переход от 
плоскости стены к поверхности потолка. 
2. Сферическая поверхность, расположенная над карнизом 
в помещении. переход от плоскости стены к поверхности 
потолка. 

пальметта 
1. Пальметта - декоративный орнамент в виде 
стилизованных пальмовых листьев, соединенных в 
гирлянду. орнамент пальметта был довольно популярен в 
риме, позже – в искусстве классицизма. 
2. Декоративный орнамент в виде стилизованных 
пальмовых листьев, соединенных в гирлянду. был довольно 
популярен в риме, позже - в искусстве классицизма. 
3. Декоративный орнамент в виде стилизованных 
пальмовых листьев, соединенных в гирлянду. был довольно 
популярен в риме, позже – в искусстве классицизма. 
4. Искусственная форма кроны дерева, имеющего основной 
вертикальный ствол и скелетные ветви, размещающиеся в 
вертикальной плоскости ярусами (обычно до 4—5). по 
существу каждая ветка 
5. Искусственная форма кроны дерева, имеющего основной 
вертикальный ствол и скелетные ветви, размещающиеся в 
вертикальной плоскости ярусами (обычно до 4-5). по 



существу каждая ветка - это горизонтально 
сформированный кордон. 
6. (франц . palmette - украшение в виде пальмового листа), 
одна из декоративных форм кроны дерева. см. формовое 
садоводство. в искусстве - орнаментальный мотив 
(стилизованный веерообразный лист). 

панели-сэндвич 
1. Панели-сэндвич - панели, выполненые из 
теплоизоляционного сердечника, чаще всего из 
минеральной ваты, пенополистирола и пенополиуретана. 
наружные и внутренние поверхности панелей-сэндвич 
представляют собой обычно жёсткие стальные, 
алюминиевые или пластмас 
2. Панели, выполненные из теплоизоляционного 
сердечника, чаще всего из минеральной ваты, 
пенополистирола и пенополиуретана. наружные и 
внутренние поверхности таких панелей представляют собой 
обычно жёсткие стальные, алюминиевые или 
пластмассовые листы. 

панно 
1. Панно - заполненная художественным изображением 
часть стены, обрамленная лентой орнамента или лепной 
рамкой. также панно – деревянные резные, лепные или 
мозаичные композиции. 
2. Заполненная художественным изображением часть 
стены, обрамленная лентой орнамента или лепной рамкой. 
также - деревянные резные, лепные или мозаичные 
композиции. 
3. Заполненная художественным изображением часть 
стены, обрамленная лентой орнамента или лепной рамкой. 
также – деревянные резные, лепные или мозаичные 
композиции. 
4. Панно , картина 
5. (франц . panneau), 1) обрамленная часть стены, потолка, 
заполняемая изображением или орнаментом. 2) картина 
или рельеф, предназначенные для постоянного или 
временного украшения определенного участка стены или 
потолка. 

парапет 
1. Парапет - ограждение балкона, кровли здания, моста, 
набережной и т. п. в некоторых случаях парапет решается 
как декоративный художественный элемент. 
2. Ограждение балкона, кровли здания, моста, набережной 
и т. п. в некоторых случаях решается как декоративный 
художественный элемент. 
3. (франц . parapet, от итал. parapetto), невысокая сплошная 
стенка, проходящая по краю крыши, террасы, балкона, 
вдоль набережной, моста (в качестве заграждения); на 
гребне плотины, мола, дамбы (для защиты от 
разрушающего действия волн), в судоходных шлюзах (для 
ограждения камер). 

перила 
1. Различной конфигурации ограждения 
лестниц, балконов, террас, набережных, 
мостов высотой около оного метра. 
2. Различной конфигурации ограждения 
лестниц, балконов, терасс, набережных, 
мостов высотой около оного метра. 
 
lorica [ae, f] 
pluteus [i, m] 
pluteum [i, n] 

пароизoляция 
Слой материала, основным назначением которого является 
предотвращение попадания влаги в результате 
капиллярного просачивания или диффузии водяных паров в 
строительные конструкции. 

пемза 
1. Легкая вулканическая пористая порода светло-серого 
цвета, похожая на застывшую пену. предел прочности 
пемзы — 0,2-1,4 мпа, средняя плотность — 300-600 кг/м3, 
истинная плотность 2,5 г/см3. 
2. Легкая вулканическая пористая порода светло-серого 
цвета, похожая на застывшую пену. предел прочности 
пемзы - 0,2-1,4 мпа, средняя плотность - 300-600 кг/м3, 
истинная плотность 2,5 г/см3. 
3. Горная порода легкая (не тонет в воде), белая или серая, 
очень пористая. происхождение — вулканическое. в виде 
отдельных обломков и зерен (пемзовый песок) может 
разноситься течениями на значительные расстояния от 

pumex [icis, m] 
lapis [idis, m] bibulus 
pumice 
1. Light-colored, frothy volcanic rock, usually 
of dacite or rhyolite composition, formed by 
the expansion of gas in erupting lava. 
commonly seen as lumps or fragments of 
pea-size and larger, but can also occur 
abundantly as ash-sized particles. 
2. Lava having a highly porous, loose, 
spongy, or cellular structure; of relatively high 
silica content; used in powdered form as an 
abrasive in polishing, etc. 



очагов вулканических извержений и формировать вместе с 
обломками других пород вулкано-генно-осадочные 
отложения. 
4. , пористая, легкая (не тонет в воде) вулканическая горная 
порода, образующаяся в результате вспучивания и 
быстрого застывания кислой лавы. пористость пемзы св. 
60%, объемная масса (в куске) 2000-2300 кг/м3, твердость 
ок. 5-6,5. применяют как абразивный материал, заполнитель 
бетонов, добавку к цементу. 

 
pumicite 
Naturally occurring, finely divided pumice. 
 

пенобетон 
1. Пенобетон - вид ячеистого легкого бетона, получаемый из 
пеномассы, которая приготавливается из цементного теста, 
поризованного технической пеной, образующей воздушные 
ячейки (поры). 
2. Вид ячеистого легкого бетона, получаемый из пеномассы, 
которая приготавливается из песчано-цементного теста, 
поризованного технической пеной, образующей воздушные 
ячейки (поры). 

пенополивинилхлорид 
1. Пенополивинилхлорид - теплоизоляционный поропласт, 
получаемый поризацией поливинилхлоридных смол. 
средняя плотность пенополивинилхлорида < 100 кг/м3. 
пенополивинилхлорид незначительно изменяет свои 
свойства при изменении температуры от +60 град.с до –6 
2. Теплоизоляционный поропласт, получаемый поризацией 
поливинилхлоридных смол. средняя плотность < 100 кг/м3. 
материал, незначительно изменяющий свои свойства при 
изменении температуры от +60 град.с до -60 град.с. 

пенополистирол 
1. Пенополистирол - теплоизоляционный материал, 
разновидность термопластичных пенопластов. наилучшими 
характеристиками обладает пенополистирол, 
изготовленный методом экструзии. 
2. Теплоизоляционный материал, разновидность 
термопластичных пенопластов. наилучшими 
характеристиками обладает пенополистирол, 
изготовленный методом экструзии. 

пенополиуретан 
1. Пенополиуретан - теплоизоляционный материал. 
пенополиуретан может быть жестким или эластичным. 
относится пенополиуретан разновидности пенопластов. 
2. Теплоизоляционный материал. может быть жестким или 
эластичным. разновидность пенопластов. 

пеностекло 
1. Пеностекло - ячеистый материал, получаемый при 
спекании тонкоизмельченного стекла. пеностекло с 
сообщающимися порами используется как 
звукопоглощающий материал. пеностекло с закрытыми 
порами – как теплоизоляционный. 
2. Ячеистый материал, получаемый при спекании 
тонкоизмельченного стекла. пеностекло с сообщающимися 
порами используется как звукопоглощающий материал, с 
закрытыми - как теплоизоляционный. 
3. Ячеистый материал, получаемый при спекании 
тонкоизмельченного стекла. пеностекло с сообщающимися 
порами используется как звукопоглощающий материал, с 
закрытыми – как теплоизоляционный. 
4. , ячеистый материал, получаемый спеканием 
тонкоизмельченного стеклянного порошка и 
порообразователя (кокс, мел и др.). высокие тепло- и 
звукоизоляционные свойства, малая плотность, легко 
поддается механической обработке и склеиванию. 
применяется для теплоизоляции, как плавучий материал. из 
пеностекла с открытыми порами изготовляют фильтры для 
кислот и щелочей. 

пергамин 
1. Пергамин - мягкий рулонный кровельный материал, 
получаемый путем пропитки кровельного картона битумом. 
пергамин используется в качестве армирующей части 



нижних слоев изоляционных покрытий в кровле. 
2. Мягкий рулонный кровельный материал, получаемый 
путем пропитки кровельного картона битумом. используется 
в качестве армирующей части нижних слоев изоляционных 
покрытий в кровле. 
3. , 1) рулонный материал, получаемый пропиткой 
кровельного картона нефтяными битумами. применяется 
как кровельный, изоляционный и т. п. материал. 2) 
полупрозрачная клееная бумага из беленой целлюлозы без 
наполнителя. служит для изготовления кальки и упаковки 
пищевых продуктов. 

перекрытие 
Перекрытие - конструктивная часть сооружения, 
разделяющие его на этажи. по назначению перекрытия 
бывают цокольные, междуэтажные, чердачные; по форме – 
плоские и сводчатые. несущими элемены плоских 
перекрытий являются балки и плиты. 

overlapping 
Recouvrement 
 
overriding 
shut-down 

пигменты 
1. Пигменты - нерастворимые сухие вещества, придающие 
окраску лакокрасочным материалам, пластмассам и т. д. 
неорганические пигменты подразделяются на природные и 
искусственные (синтетические). к природным пигментам 
относятся, в частности, различные окислы же 
2. Нерастворимые сухие вещества, придающие окраску 
лакокрасочным материалам, пластмассам и т. д. 
неорганические пигменты подразделяются на природные и 
искусственные (синтетические). к природным - относятся, в 
частности, различные окислы железа, марганца, хро 
3. Нерастворимые сухие вещества, придающие окраску 
лакокрасочным материалам, пластмассам и т. д. 
неорганические подразделяются на природные и 
искусственные (синтетические). к природным относятся, в 
частности, различные окислы железа, марганца, хрома и 
другие 
4. , в биологии - окрашенные вещества тканей организмов, 
участвующие в их жизнедеятельности. обусловливают 
окраску организмов; у растений участвуют в фотосинтезе 
(хлорофиллы, каротиноиды), у животных - в тканевом 
дыхании (гемоглобины), в зрительных процессах 
(зрительный пурпур), защищают организм от вредного 
действия ультрафиолетовых лучей (у растений - 
каротиноиды, флавоноиды, у животных - главным образом 
меланины). некоторые пигменты применяют в пищевой 
промышленности и медицине. 
5. (от лат . pigmentum - краска), в химии - окрашенные 
химические соединения, применяемые в виде тонких 
порошков для крашения пластмасс, резины, химических 
волокон, изготовления красок. подразделяются на 
органические и неорганические из органических наиболее 
важны азопигменты, пигменты фталоцианиновые и 
полициклические. к пигментам относят также органические 
лаки. неорганические пигменты делятся на природные (см. 
краски минеральные) и искусственные (сажа, ультрамарин, 
белила и др.). 

пиломатериалы 
1. Пиломатериалы - изготавливаются путем продольной 
распиловки пиловочных бревен. бревна на пиломатериалы 
могут распиливаться по диаметру (пластины) или по двум 
взаимно перпендикулярным диаметрам (четвертина). 
2. Изготавливаются путем продольной распиловки 
пиловочных бревен. бревна могут распиливаться по 
диаметру (пластины) или по двум взаимно 
перпендикулярным диаметрам (четвертина). 
3. , материалы из древесины, полученные распиловкой 
бревен вдоль волокон. различают пиломатериалы 
радиальной, тангентальной и смешанной распиловки. 
пиломатериалы с опиленными кромками называют 
обрезными, с неопиленными - необрезными. 
пиломатериалы, подвергшиеся после пиления дальнейшей 
обработке (для сглаживания поверхностей или фасонной 



профилировки), называют строгаными. 

пластизол 
Пластизол - металлический лист толщиной 0,5 мм. с 
внешней стороны на него нанесен слой полимера толщиной 
200 мкм, затем слой грунтовки, пассиватора и цинка. с 
внутренней стороны нанесены слой цинка, пассиватора и 
специального покрытия на основе эпоксидной 

пластмассы газонаполненные 
(газонаполненные ячеистые пластмассы, пенопласт, 
поропласт). органические высокопористые материалы, 
получаемые из синтетических смол. 

плита древесноволокнистая 
Материал, получаемый горячим прессованием массы, 
состоящей из целлюлозных волокон, воды, синтетических 
полимеров и специальных добавок. сырьем для 
производства двп служат отходы деревообрабатывающего 
производства, стебли тростника. 

плита древесностружечная 
Материал, получаемый горячим прессованием стружечной 
массы, смешанной со связующим. изготавливаются одно- и 
многослойными. свойства плит зависят от использующегося 
при производстве вида связующего. 

плита мдф 
Плита мдф. новый вид двп европейского производства. 
плиты мдф готовятся из тонкодисперсной древесной муки, 
спресованные с синтетическими смолами. в отличие от 
традиционно применяющимся двп плиты мдф фризируются 
и покрываются декоративными плёнками. 

плита цементно-стружечная 
1. Конструкционный материал, состоящий из прессованных 
древесных стружек, смешанных с портландцементом, 
соответствующими добавками и водой. морозостоек, 
относительно легко обрабатывается, нетоксичен. 
применяется при устройстве ограждающих конструкций, 
перего 
2. Конструкционный материал, состоящий из прессованных 
древесных стружек, смешанных с портландцементом, 
соответствующими добавками и водой. морозостоек, легко 
обрабатывается, нетоксичен. применяется при устройстве 
ограждающих конструкций, перегородок, полов. 

плитки глазурованные 
(эмалированнные). плитки, имеющие поверхность покрытую 
слоем цветного стекла, придающего им важные 
эстетические характеристики (цвет, блеск, рисунок, оттенки 
и т.д.), а также технические свойства (твердость, 
непроницаемость и т.д.). 

покрытие гонтовое 
(шинглс). покрытие выполняется в виде листов (кровельной 
плитки) "под черепицу". выполнено из основных 
битуминозных материалов с декоративной посыпкой. 

покрытие кпцр 
Покрытие кпцр – кпцр — коллоидный полимерцементный 
раствор. покрытие кпцр, предназначено для усиленной 
гидроизоляции полов и стен подвальных помещений 
промышленных и гражданских зданий, резервуаров для 
питьевой воды и пожарного водоснабжения, аэротенков, 

покрытие тафтинговое 
Покрытие для пола, изготавливаемое на специальной 
машине, имеющей от 800 до 2500 игл на всю ширину ковра. 
машина вводит нить, протянутую через каждую иглу, 
формируя либо петлю различной высоты, либо 
необрезанную пряжу. после чего предоснову фиксируют 
терм 

полы наливные бесшовные 
Монолитные покрытия полов, выполняемые из подвижных 
полимерсодержащих составов по предварительно 



подготовленному основанию или стяжке. 

предел огнестойкости 
Предел огнестойкости - время в минутах (часах) с момента 
начала пожара до выхода конструкции из строя (до потери 
несущей способности, обрушения, достижения 
необратимых деформаций или до образования сквозных 
трещин), или прогрева до повышения температуры н 

fire rate 

пудра алюминиевая 
1. Тонко измельченный порошок алюминия, не растворимый 
в воде и в органических растворителях. применяется в 
качестве пигмента, при производстве строительных 
материалов (газобетона), в пиротехнике. состоит из 
чешуйчатых или каплеобразных частиц. первые получа 
2. Тонко измельченный порошок алюминия, не растворимый 
в воде и в органических растворителях. применяется в 
качестве пигмента, порообразователя при производстве 
строительных материалов (газобетона), в пиротехнике. 
состоит из чешуйчатых или каплеобразных част 

пуццоланы 
1. Пуццоланы - слабо сцементированные отложения 
вулканических материалов (пеплы и т. д.), разновидность 
вулканических туфов. светлые разновидности пуццоланов 
применяются при изготовлении гидравлической извести и 
пуццоланового цемента. такой цемент имеет повы 
2. Слабо сцементированные отложения вулканических 
материалов (пеплы и т. д.), разновидность вулканических 
туфов. светлые разновидности применяются при 
изготовлении гидравлической извести и пуццоланового 
цемента. такой цемент имеет повышенные водо- и 
сульфато 
3. , горные породы, состоящие из продуктов вулканических 
извержений (пепла, туфов, пемзы и др.); используются как 
добавки при производстве пуццоланового цемента. 

райв 
Райв – теплоизоляционный материал, изготовленный на 
основе распушенных особым способом древесных волокон 
хвойных пород. райв используется в виде ленточного или 
блочного утеплителя. 

раствор теплый 
Раствор теплый. для приготовлении такого раствора в 
качестве заполнителя используется пористый заполнитель 
(например, вспученный перлит, вермикулит). раствор 
теплый имеет среднюю плотность, как правило, не более 
1200 кг/куб.м и теплопроводность до 0,3 вт/ 

реконструкция объекта 
Строительные работы в отдельных помещениях объекта, 
проводимые в целях частичного изменения фасадной части 
и/или несущих конструкций здания, предусматривающие 
один из видов работ (или их комплекс): изменение формы 
оконных и дверных проемов; создание, ликв 

ремонт фасада объекта 
Проведение строительных работ, предусматривающих один 
из видов работ (или их комплекс): ремонтно-
восстановительные работ по фасаду здания (включая 
замену отделочного материала); ремонт или частичное 
восстановление архитектурных элементов; проведение 
штука 

рубероид 
1. Рубероид - мягкий рулонный кровельный материал. 
изготавливается рубероид путем пропитки кровельного 
картона нефтяными битумами и последующего нанесения 
на обе стороны слоев тугоплавкого битума с наполнителем 
и посыпкой. рубероид подразделяется на кровельн 
2. Мягкий рулонный кровельный материал. изготавливается 
путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами 
и последующего нанесения на обе стороны слоев 
тугоплавкого битума с наполнителем и посыпкой. 
подразделяется на кровельный и подкладочный. 



3. , рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, 
изготовляемый пропиткой кровельного картона 
легкоплавкими нефтяными битумами с последующим 
покрытием его (с обеих сторон) слоем тугоплавкого битума 
и защитной посыпкой асбестом, тальком и т. п. 

рубероид наплавляемый 
Рубероид с утолщенным слоем вяжущего, расплавляемого 
с помощью специальных горелок при проведении 
кровельных работ. его использование заметно снижает 
трудоемкость работ, повышает их безопасность. 

рубка углов 
1. 1. рубка углов "в обло" ("в чашу") – снизу вдоль 
вышележащего бревна вырубается полукруглая выемка по 
диаметру нижележащего бревна. в углах торцы бревен 
выходят за плоскость перпендикулярной стены. чаша 
выбирается в половину бревна. 2. 
2. 1. "в обло" ("в чашу") - снизу вдоль вышележащего 
бревна вырубается полукруглая выемка по диаметру 
нижележащего бревна. в углах торцы бревен выходят за 
плоскость перпендикулярной стены. чаша выбирается в 
половину бревна. 
3. 1. "в обло" ("в чашу") – снизу вдоль вышележащего 
бревна вырубается полукруглая выемка по диаметру 
нижележащего бревна. в углах торцы бревен выходят за 
плоскость перпендикулярной стены. чаша выбирается в 
половину бревна. 2. "в лап 

сажень 
1. Сажень - русская мера длины, определяемая средними 
размерами человеческого тела. малая сажень – от 
поднятой на уровень плеча руки, до пола. косая сажень – 
расстояние от подошвы левой ноги до конца пальцев 
поднятой вверх правой руки. 1 сажень = 48 вершкам 
2. Русская мера длины, определяемая средними размерами 
человеческого тела. малая сажень - от поднятой на уровень 
плеча руки, до пола. косая сажень - расстояние от подошвы 
левой ноги до конца пальцев поднятой вверх правой руки. 1 
сажень = 48 вершкам = 7 футам 
3. Русская мера длины, определяемая средними размерами 
человеческого тела. малая сажень – от поднятой на 
уровень плеча руки, до пола. косая сажень – расстояние от 
подошвы левой ноги до конца пальцев поднятой вверх 
правой руки. 1 сажень = 48 вершкам = 7 футам 
4. , русская мера длины. 1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 
2,1336 м. известны маховая сажень (1,76 м), косая сажень 
(2,48 м). 

самовольная застройка 
Строительство здания или иного сооружения, на земельном 
участке, не выделенном в порядке, установленном законом. 
лицо, осуществившее такую застройку, не приобретает 
права собственности на возведенные объекты. 

свод 
1. Свод - строительная конструкция криволинейной формы, 
служащая для перекрытия помещения. различают части 
свода: пята – опорная часть свода. замок – верхняя часть 
свода. шелыга – линия, проходящая в замковой части свода 
и соединяющая его верхние точки. прол 
2. Пространственная конструкция, перекрытие или покрытие 
сооружений, имеющие геометрическую форму, 
образованную выпуклой криволинейной поверхностью. под 
нагрузкой свод, подобно арке, работает преимущественно 
на сжатие, передавая на опоры вертикальные усилия, 
3. Перекрытие или покрытие сооружений, имеющее 
геометрическую форму, образованную криволинейной 
поверхностью. 
4. Свод [гражданский брак, невенчанный (даль, сводить)] , 
брак 
5. Сведенные в одно целое и расположенные в известном 
порядке сведения, материалы, тексты. 
6. , архитектурная пространственная конструкция, 

арка 
1. Криволинейное перекрытие проемов в 
стене или пролетов между опорами. 
2. От лат. arcus - дуга, изгиб 
3. Криволинейное перекрытие проемов в 
стене (окон, ворот, дверей) или пролетов 
между опорами, например между 
колоннами или устоями. 
4. Архитектурная криволинейная 
конструкция для пере-крытия проемов, 
состоящая из уложенных дугой блоков с 
опора-ми по бокам. 
5. (от лат . arkus - дуга), криволинейное 
перекрытие проема в стене или 
пространства между двумя опорами 
(столбами, колоннами, пилонами). 
 
дужка 
variable square pulsations 



перекрытие или покрытие сооружений, имеющие 
геометрическую форму выпуклой криволинейной 
поверхности. 

corpus [oris, n] 
camera [ae, f] 
fornix [icis, f] 
codex [icis, m] 
thesaurus [i, m] 
convexa [orum, npl] 
rejicere 
conquirere 
sylloge 
syllabus 
cope 
holvi 
archbend 

стекло армированное 
Стекло армированное. в армированное стекло 
запресовывается отожженная, хромированная или 
никелерованная стальная проволока, которая служит 
каркасом, удерживающим мелкие осколки стекла при его 
повреждении. 

стекло жидкое 
1. Стекло жидкое - воздушное вяжущее, изготавливаемое 
путем обжига смеси, состоящей из кварцевого песка, и 
соды. полученное стекло после дробления растворяют в 
воде. натриевое жидкое стекло применяется при 
производстве бетонов со специальными свойствами (кис 
2. Воздушное вяжущее, изготавливаемое путем обжига 
смеси, состоящей из кварцевого песка и соды. полученное 
стекло после дробления растворяют в воде. натриевое 
жидкое стекло применяется при производстве бетонов со 
специальными свойствами (кислотоупорных, жаро 
3. Воздушное вяжущее, изготавливаемое путем обжига 
смеси, состоящей из кварцевого песка, и соды. полученное 
стекло после дробления растворяют в воде. натриевое 
жидкое стекло применяется при производстве бетонов со 
специальными свойствами (кислотоупорных, жар 

стеклопакет 
1. Стеклопакет – пакет, состоящий из двух или трех листов 
стекла (одно- и двухкамерные пакеты соответственно), 
герметично закрепленных на металлической рамке. внутри 
стеклопакета находится разреженный воздух или инертный 
газ. стеклопакет отличается хорошей т 
2. Неотъемлемая часть окна. это как раз тот элемент окна, 
через который мы смотрим на улицу. он состоит из двух или 
более стекол, которые разделены металлической 
дистанционной рамкой. вся конструкция прочно соединена 
двумя слоями герметика. стеклопакеты могу 
3. , строительное изделие из двух или более листов стекла, 
соединенных по периметру металлической рамкой 
(обоймой). замкнутые полости между стеклами заполняются 
осушенным воздухом. применяется для остекления зданий.

double-glazed window unit 

стеклопор 
Стеклопор – гранулы, получаемые вспучиванием 
растворимого жидкого стекла или так называемой 
силикатглыбы — продукта охлаждения расплава натриевого 
или калиевого стекла. стеклопор имеет среднюю плотность 
200-300 кг/куб.м. 

стеклорубероид 
1. Стеклорубероид – рулонный материал, получаемый 
путем двухстороннего нанесения битумного 
(битуморезинового или битумополимерного) вяжущего на 
стекловолокнистый холст. стеклорубероид покрывается с 
одной или двух сторон сплошным слоем посыпки. 
2. , рулонный гидроизоляционный материал в виде 
стеклянной ткани, пропитанной и покрытой с обеих сторон 
битумом. по сравнению с рубероидом более прочен и 
биостоек; применяется главным образом для 
гидроизоляции и устройства кровель промышленных 
зданий. 

строительный раствор murbruk 



1. Строительный раствор - смешанные в определенной 
пропорции цемент/известь/гипс, песок и вода. строительный 
раствор используется при возведении каменной (кирпичной) 
кладки, отделочных работах в качестве связующего. 
строительный раствор подразделяется: по ви 
2. Смешанные в определенной пропорции 
цемент/известь/гипс, песок и вода. используется при 
возведении каменной (кирпичной) кладки, отделочных 
работах в качестве связующего. подразделяется: по виду 
вяжущих на цементный, известковый, гипсовый и сложный; 
по назн 
3. Смешанные в определенной пропорции цемент, песок и 
вода. используется при возведении каменной (кирпичной) 
кладки в качестве связующего. 

стропила 
1. Стропила - несущие конструкции скатной кровли. 
стропила состоят из наклонных стропильных ног, 
вертикальных стоек и наклонных подкосов. при 
необходимости стропила связываются понизу 
горизонтальными подстропильными балками. 
2. Несущие конструкции скатной кровли. состоят из 
наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и 
наклонных подкосов. при необходимости связываются 
понизу горизонтальными подстропильными балками. 
3. Конструкция, поддерживающая скаты крыши. 
4. Несущие конструкции скатной кровли. состоят из 
наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и 
наклонных подкосов. при необходимости "связываются" 
понизу горизонтальными подстропильными балками. 

стяжка 
Стяжка – основание под покрытие. стяжка – слой пола, 
служащий для выравнивания поверхности нижележащего 
слоя пола или перекрытия. стяжка придает покрытию пола 
на перекрытии заданного уклона. с помощью стяжки 
укрываются различные трубопроводы, распределяют 

screed 

суглинок 
1. Рыхлая осадочная горная порода, содержащая 10–30% 
глинистых частиц (размером менее 0,005 мм). по 
содержанию глинистых частиц выделяют тяжелые (20–
30%), средние (15–20%) и легкие (10–15%) суглинки. 
используются как сырье для производства кирпича, 
черепицы, 
2. Рыхлая осадочная горная порода, содержащая 10-30% 
глинистых частиц (размером менее 0,005 мм). по 
содержанию глинистых частиц выделяют тяжелые (20-30%), 
средние (15-20%) и легкие (10-15%) суглинки. используются 
как сырье для производства кирпича, черепицы, 
3. , горная порода, глина низкой пластичности, содержащая 
до 30-40% примеси песка. 

loam 
In building construction, a mixture composed 
chiefly of moistened clay, sand, and silt, or 
some mixture including these ingredients. 
once used as a mortar when combined with 
lime, or used as a plaster with the addition of 
chopped straw. 
 

сухие смеси 
Сухие смеси – сыпучие, рационально подобранные смеси 
вяжущего, заполнителя, наполнителей и специальными 
добавками (регуляторы схватывания и твердения, адгезивы, 
пластификаторы и другие). сухие смеси предназначены для 
приготовления строительных растворов, 

теплоемкость 
1. Теплоемкость – способность материала аккумулировать 
тепловую энергию, удельная теплоёмкость — это 
количество тепла, которое необходимо передать 1 кг 
данного материала, чтобы повысить его температуру на 1 
град.с 
2. , количество теплоты, которое необходимо подвести к 
телу, чтобы повысить его температуру на 1 к, точнее - 
отношение количества теплоты, полученного телом 
(веществом) при бесконечно малом изменении его 
состояний в каком-либо процессе, к вызванному им 
приращению температуры. теплоемкость единицы массы 
называют удельной теплоемкостью. 

тонкость помола 



Тонкость помола – характеристика дисперстности вяжущих, 
пигментов, наполнителей. тонкость помола определяется 
остатком на стандартном сите в процентах по отношению к 
начальной навеске материала. 

торфоизоляционные материалы 
Торфоизоляционные материалы – теплоизоляционные 
материалы, полученные из молодого торфа — 
неперегнившего моха-сфагнума путём приготовления 
пульпы (формовочной массы, состоящей из воды и 5-10% 
торфа) с последующей формовкой и тепловой обработкой. 
средняя п 

углепластик 
Пластмасса, содержащая углеродные волокна. 

углерод 
1. Химический элемент, важнейшая составляющая часть 
органических веществ. 
2. (лат . carboneum), с, химический. элемент iv группы 
периодической системы менделеева, атомный номер 6, 
атомная масса 12,011. основные кристаллические 
модификации - алмаз и графит. при обычных условиях 
углерод химически инертен; при высоких температурах 
соединяется с многими элементами (сильный 
восстановитель). содержание углерода в земной коре 
6,5.1016 т. значительное количество углерода (ок. 1013 т) 
входит в состав горючих ископаемых (уголь, природный газ, 
нефть и др.), а также в состав углекислого газа атмосферы 
(6.1011 т) и гидросферы (1014 т). главные 
углеродсодержащие минералы - карбонаты. углерод 
обладает уникальной способностью образовывать огромное 
количество соединений, которые могут состоять 
практически из неограниченного числа атомов углерода. 
многообразие соединений углерода определило 
возникновение одного из основных разделов химии - 
органической химии. углерод - биогенный элемент; его 
соединения играют особую роль в жизнедеятельности 
растительных и животных организмов (среднее содержание 
углерода - 18%). углерод широко распространен в космосе; 
на солнце он занимает 4-е место после водорода, гелия и 
кислорода. 

kol 
carboneum [i, n] (c) 
carbon 
1. Carbone 
2. (chemical symbol c) - element no. 6 of the 
periodic system; atomic weight 12.01; has 
three allotropic modifications, all non-
metallic. carbon is preset in practically all-
ferrous alloys, and has tremendous effect on 
the properties of the resultant metal. 
3. And hydrogen 
4. Dioxide 
5. A non-metallic element - no. 6 in the 
periodic table. diamonds and graphite are 
pure forms of carbon. carbon is a constituent 
of all organic compounds. it also occurs in 
combined form in many inorganic 
substances; i.e., carbon dioxide, limestone, 
etc. 
6. One of the common non-metallic 
elements, an essential component of living 
matter and organic chemical compounds 
(note: the chemical symbol is c.) 
 

угодье 
1. Уасток земли, пригодный для хозяйственного 
использования. 
2. Участок земли, пригодный для хозяйственного 
использования. 

praedium [ii, n] 

укрывистость 
Способность лакокрасочного состава при равномерном 
нанесении на одноцветную поверхность скрыть ее 
первоначальный цвет. 

фальц 
1. Фальц - вид шва при соединении листов металлической 
кровли. наиболее герметичным и влагонепроницаемым 
является двойной стоячий фальц. это продольное 
соединение, выступающее над плоскостью кровли между 
двумя прилегающими кровельными картинами, кромки 
котор 
2. Вид шва при соединении листов металлической кровли. 
наиболее герметичным и влагонепроницаемым является 
двойной стоячий фальц. это продольное соединение, 
выступающее над плоскостью кровли между двумя 
прилегающими кровельными картинами, кромки которых 
имеют 
3. Часть поверхности профиля, образованная выступом 
одной из его частей. 
4. (нем . falz), прямоугольная выборка на кромке доски или 
щита. квадратный фальц со стороной, равной половине 
толщины доски, называется четверть. 

rabbet 
1. A rectangular longitudinal groove cut in the 
corner edge of a board or plank. 
2. Гнездо 
 
rab 
A rod or stick used by masons in mixing hair 
with mortar. rab on drawings, abbr. for 
rabbet. 
 
falz 

фальцевая кровля 
1. Кровля из листовой и рулонной оцинкованной стали, а 



также из стали с полимерным покрытием, в которой 
соединение отдельных элементов покрытия выполнены с 
помощью фальцев 
2. Кровля из листовой и рулонной оцинкованной стали, а 
также из стали с полимерным покрытием, в которой 
соединение отдельных элементов покрытия выполнены с 
помощью фальцев. 

фальш-пол 
Фальш-пол – сборно-разборные полы промышленных 
зданий с вентилируемым подпольем. в фальш-поле 
прокладываются электротехнические и прочие 
коммуникации. 

фанера 
1. Фанера - слоистый древесный материал, склеенный из 
нечетного (три и более) числа листов лущеного шпона. 
волокна шпона смежных слоев фанеры ориентированы 
взаимно перпендикулярно. подразделяется на фанеру 
общего и специального назначения. 
2. Слоистый древесный материал, склеенный из нечетного 
(три и более) числа листов лущеного шпона. волокна шпона 
смежных слоев ориентированы взаимно перпендикулярно. 
подразделяется на фанеру общего и специального 
назначения. 
3. (нем . furnier, от франц. fournir - накладывать), листовой 
древесный материал, получаемый склеиванием трех или 
более листов преимущественно лущеного шпона 
(ориентация направления волокон склеиваемых листов - 
перекрестная). 

фарфор 
1. Изделия тонкой керамики белого цвета с температурой 
обжига 1250–1450 град. с. имеют низкое водопоглощение 
(до 1%) и достаточно высокую твердость (6,57–7,5 по шкале 
мооса). подразделяются на изделия из твердого и мягкого 
фарфора, что определяется температу 
2. Изделия тонкой керамики белого цвета с температурой 
обжига 1250-1450 °с. имеют низкое водопоглощение (до 1%) 
и достаточно высокую твердость (6,57-7,5 по шкале мооса). 
подразделяются на изделия из твердого и мягкого 
фарфора, что определяется температурой о 
3. (тур . farfur, fagfur, от перс.), керамические изделия 
(посуда, вазы, статуэтки, архитектурные детали, изоляторы, 
химическая аппаратура и др.), получаемые спеканием 
фарфоровой массы (из пластичной огнеупорной глины, 
каолина, полевого шпата, кварца); имеют спекшийся, 
водонепроницаемый, белый, звонкий, просвечивающий в 
тонком слое черепок без пор. высокая прочность, 
термостойкость, изоляционные свойства. фарфор появился 
в 4-6 вв. в китае. в европе с 16 в. производился т. н. мягкий 
фарофор (без каолина). твердый фарфор изобретен в нач. 
18 в. и. ф. бетгером (1682-1719) и э. в. чирнгаузом 
(чирнгаузеном) (1651-1708) в саксонии, где вскоре возникло 
производство мейсенского фарфора. в россии состав 
фарфоровой массы разработал ок. 1747 д. и. виноградов. 
различают фарфор, покрытый глазурью, и фарфор 
неглазурованный (бисквит). 

porslin 
porcellanum [i, n] 
myrrhinum [i, n] 

фасад вентилируемый 
Фасад вентилируемый – в настоящее время все большее 
распространение получает конструкция фасада 
вентилируемого с применением панелей и дополнительного 
утеп-лителя. такой фасад вентилируемый сочетает 
быстроту монтажа, высокое качество теплозащиты, 
долговеч 

фибробетон 
Фибробетон – конструкционный материал, получаемый на 
основе мелкозернистого бетона, армированного 
тонкодисперсным синтетическим или стеклянным волокном, 
а также металлической сечкой-фиброй. 

фибролит акустический 
Фибролит акустический – материал, получаемый из 



древесной шерсти или синтетического волокна и 
минерального вяжущего (портландцемента или гипса). 
коэффициент звукопоглощения фибролита акустического не 
менее 0,4 

фибролит магнезиальный 
Фибролит магнезиальный – фибролит, изготавливаемый 
без специальной минерализации, поскольку каустический 
магнезит затворяется водными растворами магнезиальных 
солей, которые связывают содержащиеся в древесине 
водорастворимые вещества. 

хозяйственный способ строительства 
Форма организации строительных работ, при которой 
работы выполняются собственными силами застройщика, 
без привлечения сторонних подрядных организаций. 

цементы 
Группа вяжущих материалов (в основном гидравлических). 
при взаимодействии с водой или другими жидкостями 
образуют пластичную массу, которая, затвердевая, 
превращается в камнеподобное тело. подразделяются по 
составу, виду клинкера, прочности при твердении, 

циклопическая кладка 
1. Кладка стен сооружений из больших отесанных каменных 
глыб без применения связующего раствора. 
2. Кладка из огромных необработанных или грубо околотых 
камней неправильной формы. 

цоколь 
1. Нижняя часть наружной стены здания, расположенная 
непосредственно на фундаменте, или верхняя, надземная, 
часть ленточного фундамента. 
2. От итал. zoccolo, букв. башмак на деревянной подошве 
3. Подножие здания, памятника, колонны (обычно в виде 
невысокой, слабо выступающей горизонтальной полосы, 
располагающейся непосредственно над землей). 
4. (от итал . zoccolo), нижняя, обычно несколько 
выступающая часть наружной стены здания, сооружения, 
памятника и т. д., лежащая на фундаменте. 
5. , в электро- и радиотехнике - конструктивная часть лампы 
(накаливания, электронной); служит для ее установки (в 
патроне, ламповой панели) и обеспечения гальванической 
связи ее внутренних элементов (нити накала, электродов) с 
внешней электрической цепью. 

plinth 
crepīdo [inis, f] (obelisci) 
basis [is, f] 

Черный потолок 
1. Черный потолок - настил по потолочным балкам, 
закрытый снизу слоем облицовки. 
2. Настил по потолочным балкам, закрытый снизу слоем 
облицовки. 

Чугун белый 
Чугун, в котором весь углерод находится в виде карбида 
железа или цементита. 

Чугун высокопрочный 
1. Материал, в котором углерод присутствует в виде 
шарообразного графита. маркировка – вч. 
2. Материал, в котором углерод присутствует в виде 
шарообразного графита. маркировка - вч. 

Чугун ковкий 
1. Ковкий чугун получают путем отжига отливок белого 
чугуна. при этом углерод приобретает вид хлопьевидного 
графита. маркировка – кч. 
2. Ковкий чугун получают путем отжига отливок белого 
чугуна. при этом углерод приобретает вид хлопьевидного 
графита. маркировка - кч. 

Чугун серый 
1. Углерод в сером чугуне присутствует в виде 
пластинчатого или волокнистого графита. маркировка – сч. 
2. Углерод в сером чугуне присутствует в виде 
пластинчатого или волокнистого графита. маркировка - сч. 



шамот 
1. Шамот – обожженная до спекания огнеупорная глина, 
подвергнутая затем измельчению. 
2. (франц . chamotte), огнеупорная глина или каолин, 
обожженные до потери пластичности, удаления химически 
связанной воды и определенной степени спекания. в 
измельченном виде компонент шамотных масс при 
формировании огнеупорных изделий. 

fireclay 
Argile réfractaire;chamotte 
 

шанец 
1. Шанец - отверстие, оставляемое в бетонном фундаменте 
или полу. шанец служит для установки анкерных болтов. 
2. Отверстие, оставляемое в бетонном фундаменте или 
полу, для последующей установки анкерных болтов. 
3. Военный окоп, редут, небольшое укрепление. 

шефмонтаж 
Организационно-техническое руководство монтажом 
оборудования поставщиком этого оборудования при 
выполнении монтажных работ специалистами заказчика. 

шифер 
1. Материал, полученный армированем цементного камня 
тонкими волокнами асбеста 
2. Вертикальное острие (игла), венчающее крышу. 
3. Шифер , камень 
4. (нем . schiefer), кровельный штучный материал, 
изготовляемый преимущественно на основе 
асбестоцемента. 

skiffer 
schistum [i, n] 
ardesia [ae, f] 
schistum asbocaementosus 

шкант 
1. Шкант - шип, вставляемый на клею в соответствующие 
гнезда деревянных деталей. шкант скрепляет детали между 
собой. 
2. , шип (обычно круглого сечения), с помощью которого 
соединяются столярные детали. шкант вставляется в 
подготовленное отверстие (закрепляется клеем). 

шлаки вулканические 
Выброшенные из кратера и застывшие частицы сильно 
насыщенного газом вулканического расплава. используются 
в качестве заполнителей для легких бетонов. 

шпон 
1. Шпон - облицовочный материал в виде тонких листов 
древесины, получаемый строганием брусьев ценных пород 
(строганый), или лущением коротких пропаренных бревен 
из березы, ольхи, сосны на шпонострогательных станках 
(лущеный). лущеный шпон используется для из 
2. Облицовочный материал в виде тонких листов 
древесины, получаемый строганием брусьев ценных пород 
(строганый), или лущением коротких пропаренных бревен 
из березы, ольхи, сосны на шпонострогательных станках 
(лущеный). лущеный шпон используется для изготовле 
3. (нем . span, spon),..1) тонкие листы древесины, 
получаемые на лущильных, шпонострогальных или 
фанеропильных станках. применяется в производстве 
фанеры, для облицовки изделий из древесины и древесных 
материалов и т. д...2) типографский пробельный материал 
для увеличения промежутков между строками при ручном 
наборе. 

span 

штукатурка 
1. Отделочный материал, получаемый путем смешения в 
определенной пропорции вяжущих веществ (цемент, 
известь, гипс и т. п.), песка и воды. 
2. (от итал . stuccatura), слой строительного раствора (смеси 
вяжущего вещества и мелкого заполнителя) на поверхности 
конструктивных элементов зданий (сооружений). устройство 
монолитной (мокрой) штукатурки из-за большой 
трудоемкости в современном строительстве обычно 
заменяется облицовкой поверхностей листами сухой 
штукатурки заводского производства. 

render 
1. The final step of an image transformation 
or three-dimensional scene through which a 
new image is refreshed on the screen. 
2. This is the final step of an image 
transformation or three-dimensional scene 
through which a new image is refreshed on 
the screen. 
 
trulissatio [onis, f] 
crusta [ae, f] parietis 

шунгизит 
1. Вид пористого заполнителя, получаемый путем 



вспучивания шунгитовых пород карелии. 
2. Шунгизит - искусственный пористый материал, 
получаемый при обжиге шунгитсодержащих пород. 
шунгизит используется в качестве заполнителя для легких 
бетонов (шунгизитобетон) и в качестве теплоизоляционной 
засыпки. 
3. Искусственный пористый материал, получаемый при 
обжиге шунгитсодержащих пород. используется в качестве 
заполнителя для легких бетонов (шунгизитобетон) и в 
качестве теплоизоляционной засыпки. 

шунгит 
1. Шунгит - горные породы докембрийского возраста, 
содержащие большое количество метаморфизованного 
органического вещества. иногда шунгит называют 
«аспидные сланцы». шунгит используются для получения 
шунгизита, отличаются высокой химической стойкостью, 
доста 
2. Горные породы докембрийского возраста, содержащие 
большое количество метаморфизованного органического 
вещества. иногда их называют "аспидные сланцы". 
используются для получения шунгизита, отличаются 
высокой химической стойкостью, достаточно высо 
3. Горные породы докембрийского возраста, содержащие 
большое количество метаморфизованного органического 
вещества. иногда их называют «аспидные сланцы». 
используются для получения шунгизита, отличаются 
высокой химической стойкостью, достаточно высоким 
сопрот 
4. , метаморфическая порода (сланцы, алевролиты), 
содержащая скрытокристаллический углерод (собственно 
шунгит - природный аналог стеклоуглерода). продукт 
воздействия интрузивных пород на битуминозные осадки. 
черный, блестящий. твердость 4-5; плотность 1840-1980 
кг/м3. заполнитель для легкого бетона (т. н. шунгизит). 

shungite 

щебень 
1. Щебень - рыхлая обломочная порода из неокатанных 
обломков горных пород, шлаков и т. д. размером от 10 до 
100 мм. щебень может иметь как природное, так и 
искусственное происхождение. 
2. Рыхлая обломочная порода из неокатанных обломков 
горных пород, шлаков и т. д. размером от 10 до 100 мм. 
может иметь как природное, так и искусственное 
происхождение. 
3. ,..1) остроугольные обломки горных пород (размером до 
100 мм), образовавшиеся при их выветривании; 
встречаются в виде рыхлых и слабосцементированных 
скоплений...2) продукты дробления горных пород или 
искусственных каменных материалов (размером 5-15 мм). 
применяются в качестве крупного заполнителя для бетонов, 
балласта под железнодорожное полотно, для устройства 
дорожных покрытий и т. п. 

гравий 
1. Природный или искусственный 
материал, представляющий собой 
окатанные зерна размером 5-70 мм и 
гладкую поверхность. 
2. Природный или искусственный 
материал, представляющий собой 
окатанные зерна размером 5–70 мм и 
гладкую поверхность. 
3. (от франц . gravier), рыхлая 
крупнообломочная осадочная горная 
порода, сложенная окатанными 
обломками пород и минералов размером 
1-10 мм. применяется главным образом в 
качестве заполнителя для бетонов и в 
дорожном строительстве. 
4. Рыхлая обломочная осадочная порода, 
сложенная окатанными обломками пород 
размером 1-10 мм. 
 
crushed rock 
rudus [eris, n] 
schistum [i, n] 
detritum [i, n] 
audac(i)ter 
breakstone 

щепа 
1. Щепа - полуфабрикат, получаемый путем измельчения 
древесного сырья. различают щепу технологическую, 
зеленую (содержит примесь листьев и коры) и топливную. 
технологическая щепа используется для производства 
древесноволокнистых и древесностружечных плит. 
2. Полуфабрикат, получаемый путем измельчения 
древесного сырья. различают щепу технологическую, 
зеленую (содержит примесь листьев и коры) и топливную. 
технологическая используется для производства 

chip 
1. Small piece of wood used to make pulp. 
chips are made either from wood waste in a 
sawmill or pulpwood operation, or from 
pulpwood specifically cut for this purpose. 
chips are larger and coarser than sawdust 
(12). 
2. An integrated circuit in which all the 
components are micro-fabricated on a tiny 
piece of 



древесноволокнистых и древесностружечных плит. 
3. Щепа , дрова, палка 

3. A thin silicon wafer on which electronic 
components are deposited in the form of 
integrated circuits; the basis of digital 
systems. 
4. An integrated circuit in which all the 
components are micro-fabricated on a tiny 
piece of silicon or similar material. 
5. Common name for sensor, actually a 
silicon wafer with circuit paths etched or 
printed in layers. 
6. A broken fragment of marble or other 
mineral aggregate, screened to a specified 
size. 
7. Скол 
8. Используется в производстве 
жидкокристаллических индикаторов) 
 
пластина 
1. Половина распиленного или 
расколотого вдоль бревна. применяется 
для настила полов, потолков, взвозов, 
деревянных мостов и т. п. 
2. Тоже, что и плаха. 
3. Пластина [пластина лесу: самая 
толстая доска, толще всех родов досок; 
распиленное вдоль бревно, с коего сняты 
два горбыля (даль, пласт)] , доска 
 

эклектизм 
1. Эклектизм - формальное, механическое использование в 
композиции и художественной отделке зданий элементов 
стилей прошлых эпох. 
2. Формальное, механическое использование в композиции 
и художественной отделке зданий элементов стилей 
прошлых эпох. 
3. (эклектика) (от греч . eklektikos - выбирающий), 
механическое соединение разнородных, часто 
противоположных принципов, взглядов, теорий, 
художественных элементов и т. п.; в архитектуре и 
изобразительном искусстве сочетание разнородных 
стилевых элементов или произвольный выбор 
стилистического оформления для зданий или 
художественных изделий, имеющих качественно иные 
смысл и назначение (использование исторических стилей в 
архитектуре и художественной промышленности 19 в.). 

эковата 
(вата целлюлозная). древесный волокнистый материал. 
изготовляется из макулатуры. 80% эковаты состоит из 
газетной бумаги, а 20% эковаты составляют нелетучие, 
безопасные для здоровья добавки, служащие 
антисептиками и антипиренами. 

экстерьер 
Внешний облик здания. 

экструзия 
1. Формование изделий путем выдавливания материала 
через матрицу с отверстием соответствующего сечения. 
2. (от средневекового лат . extrusio - выталкивание) 
полимеров (шприцевание), способ изготовления 
профилированных изделий большой длины из пластмасс и 
резин. заключается в непрерывном выдавливании 
размягченного материала через отверстие определенного 
сечения. осуществляется в экструдере, чаще всего 
шнековом (червячном). применяется в производстве труб, 
пленок, автомобильных камер, для наложения 
электрической изоляции на провода. об экструзии металлов 
см. прессование. 

extrusion 
1. The process of continuously forcing either 
a plastic or elastomer and a conductor or 
core through a die, thereby applying an 
insulation or jacket to the conductor or core. 
2. Выдавливание, экструзия 
 

электрическая сеть 
1. Совокупность электроустановок для передачи и 
распределения электроэнергии, состоящая из подстанций, 

electrical power network 



распределительных устройств, токопроводов, воздушных и 
кабельных линий электропередачи. 
2. , совокупность устройств для соединения источников 
электроэнергии (обычно электростанций) с приемниками 
(потребителями). состоит из лэп, трансформаторных и 
преобразовательных подстанций, соединительных 
проводов (кабелей) и др. 

электропровдка 
Совокупность электрических проводов и кабелей с 
относящимися к ним креплениями. 

электропроводка открытая 
Электропроводка, проложенная по поверхностям стен, 
потолков, по фермам и по другим строительным 
конструкциям зданий и сооружений. 

эмульсии 
1. Эмульсии - группа связующих и разбавителей для водных 
и лакокрасочных составов, улучшающих их качество и 
способствующих экономии олифы. применяются эмульсии 
вместо олифы для приготовления шпаклевок, г/рунтовок. 
битумные и дегтевые эмульсии используют для 
2. Группа связующих и разбавителей для водных и 
лакокрасочных составов, улучшающих их качество и 
способствующих экономии олифы. применяются вместо 
олифы для приготовления шпаклевок, грунтовок. битумные 
и дегтевые эмульсии используют для огрунтовки оснований
3. (от лат . emulsus - выдоенный), дисперсные системы, 
состоящие из мелких капель жидкости (дисперсной фазы), 
распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). 
основные типы эмульсий: прямые, с каплями неполярной 
жидкости в полярной среде (напр., водоэмульсионные 
краски), и обратные (напр., нефтяные эмульсии). 

эмульсия 
1. Эмульсия – двухфазная дисперсионная система, в 
который чаще всего дисперсионной средой является вода, а 
дисперсионной фазой — органические жидкости, в том 
числе битумы, полимерные смолы. эмульсия применяется в 
производстве водоимульсионных красок. 
2. , жидкая лекарственная форма; непрозрачная жидкость, в 
которой нерастворимые в воде масла и т. д. находятся в 
диспергированном состоянии. 
3. Жидкая система, содержащая частицы другой жидкости 
крупнее 

emulsio [onis, f] 
emulsion 
1. Intimate mixture of oil and water, generally 
of a milky or cloudy appearance. emulsions 
may be of two types: oil-in water (where 
water is the continuous phase) and water-in-
oil (where water is the discontinuous phase).
2. A gelatine/polymer layer containing silver 
halide crystals coated onto an inert 
3. Used alternately with film, but refers to the 
coating on the acetate film base. emulsions 
consist of light-sensitive silver salts, color 
couplers, filters, and other layers that work 
together to both protect and form the actual 
photographic image on film. 
4. A combination of liquids such as oil and 
water which do not usually mix enen abbr 
enrolled nurse enen(g) abbr enrolled nurse 
(general) enen(m) abbr enrolled nurse 
(mental) enen(mh) abbr enrolled nurse 
(mental handicap) 
 
emulsio 

эпистиль 
1. Эпистиль - нижняя деталь балочной конструкции. 
эпистиль опирающается непосредственно на опору. 
2. Нижняя деталь балочной конструкции, опирающаяся 
непосредственно на опору. 

эркер 
1. Полукруглый, треугольный или многогранный 
остекленный выступ в стене здания. 
2. Часть внутреннего объема здания, вынесенная за 
пределы его наружных стен и выступающая на фасаде в 
виде закрытого балкона. 

Янтарь 
1. Янтарь - окаменевшая ископаемая смола древних 
хвойных деревьев. 

bärnsten 
suc(c)inum [i, n] 
electrum [i, n] 



2. Окаменевшая ископаемая смола древних хвойных 
деревьев. 
3. (от литов . gintaras, латыш. dzintars), ископаемая смола 
хвойных деревьев верхнемелового - палеогенового 
периодов. химический состав с10н16о4 (формула 
приблизительная). образует желваки и отдельные зерна 
различных оттенков от светло- до буро-желтого. твердость 
2-3; плотность ок. 1,1 г/см3. диэлектрик. ценный поделочный 
материал. для получения сплошных масс янтарная мелочь 
обрабатывается под давлением при повышенных 
температурах. в россии - крупнейшее в мире 
промышленное месторождение в калининградской обл. 
(пос. янтарный). 

glaesum [i, n] 
amber 
1. Янтарного цвета, желтый 
2. Amber is a term used to describe a heavy, 
full-bodied, warm fragrance. 
3. Желтый (сигнальный огонь) 
 
agstein 
bernstein 
chrysophoron 
lamber 

Яшма 
1. Яшма - плотная осадочная порода, состоящая из зерен 
кварца и различных примесей. 
2. Плотная осадочная порода, состоящая из зерен кварца и 
различных примесей. 
3. (араб .), кремнистая горная порода. непрозрачная, с 
раковистым изломом; окрашена окислами железа и 
марганца в различные цвета. окраска пестрая, полосчатая, 
пятнистая и др. декоративный и поделочный камень. 

iaspis [idis, f] 
jasper 
Г. джаспер (шт. алабама, сша) 
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