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Во всем мире прослеживается тенденция повышения внимания к заботе о здоровье населения, 
профилактики распространения инфекций и внедрения особо надежных климатических систем 
в помещениях, где люди проводят большое количество времени. Безусловно, современные 
требования к вентиляции и чистоте подаваемого воздуха имеют самые высокие показатели, 
стандарты отрасли строго соблюдаются всеми производителями. Но особенно остро стоит  
задача перед медицинскими учреждениями, поликлиниками и больницами.
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Многоступенчатая фильтрация воздуха —  один из трендов последних лет. В 2022-м же году 
обеспечение свежим воздухом в помещении, вопросы вентиляции и кондиционирования стали 
одной из важнейших задач.
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Согласно статистическим данным, в России за последние полгода резко увеличился спрос на за
городную недвижимость: в отдельных регионах он взлетел на 35%. Но приобрести понравив
шийся коттедж— это лишь половина дела. Чтобы проживание в нем было комфортным, его 
нужно оснастить необходимой техникой. Зто не такая простая задача, как может показаться. 
Необходимо учесть целый ряд особенностей эксплуатации загородных домов.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ДОМА ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ..........................................16
В Связи С тенденциями последних месяцев большинство проектов теперь ставят главную 
цель —  скорость. А значит, используются новые материалы и технологии для возведения 
загородного жилья. Актуальной стала тенденция использования сэндвич-панелей— это  
строительный материал, который позволяет возводить конструкции с большой скоростью 
и высоким показателем эффективности.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ?.......................................................................................................... 21
Подземная часть зданий и строений может подвергаться негативному воздействию воды.
Чтобы этого избежать, требуется устройство качественной и надежной гидроизоляции.
О новых методиках и материалах можно узнать из этой статьи.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ................25
В условиях повышенной эпидемиологической угрозы самое серьезное значение приобретает 
очистка воды о т  патогенной флоры. Сделать это  позволяет специальное оборудование, предна
значенное для эффективного и безопасного производства обеззараживающих реагентов.
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ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ: ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ...................... 28
Теплоизоляция ограждающих конструкций загородного дома не роскошь, а жизненная необходи
мость. Однако поиск качественного утеплителя может стать  серьезной проблемой для тех, 
кто впервые столкнулся с необходимостью такого выбора.
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ФУНГИЦИДНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ.............. 34
В статье исследуются вопросы использования фунгицидных добавок в борьбе с биокоррозией 
композиционных соединений. Биоповреждения неорганических строительных материалов, 
к которым относят бетон, преимущественно связаны с нарушением сцепления составляющих 
компонентов этих материалов в результате воздействия минеральных и органических кислот.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ РОСТВЕРКОВ ПОД КОЛОННУ...
Потаио влияние увеличения процента армирования растянутой зоны и концентрации 
арматурных стержней над сваями-опорами на прочность ростверка. Выявлена эффективность 
концентрированного армирования.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ........................ 44
За долгие годы эксплуатации конструктивные элементы исторических зданий могут ветшать 
и изнашиваться, что приводит к разрушению этих сооружений и утрате ими уникальных архитек
турных деталей. Продлить срок жизни такого здания можно с помощью своевременно проведенной 
реконструкции. Главное, чтобы его восстановление проходило по четкому плану с соблюдением 
очередности всех этапов и правил техники безопасности.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ХРАМА ИЗВЕСТНОЙ Ф АМ ИЛИИ..................................................
Все мы знаем героя войны 1812 года Дениса Давыдова (самое интересное, что у него был и брат, 
подпоручик Кавалергардского полка на 1812 год). Конечно же, столь славная фамилия не должна 
оставаться в забвении. Именно поэтому энтузиасты обратили внимание на то, в каком плачевном 
состоянии находится необычный храм (имеющий «военные черты» и напоминающий о погибших 
в войне с Наполеоном), построенный в имении Давыдовых. Внимание к необходимости сохранения 
привлек Фонд «Белый ирис» и взялся за работу.
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