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Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Эксплуатация"
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По горизонтали
3. Срок, в течении которого генеральный подрядчик по требованию заказчика обязан за свой счёт устранить допущенные по его вине дефекты и недоделки
5. Комплекс ремонтно-строительных работ, направленных на улучшение, обновление строительного объекта, приведение его в соответствие с современными требованиями и нормами
11. Операция, проводимая при изучении проблем, выявляющая причины возникновения отказов и повреждений, разрабатывающая методы их обнаружения и оценки
15. Сохранение работоспособности без вынужденных перерывов в течение заданного периода времени до появления первого или очередного отказа
17. Срок службы зданий и сооружений, в течении которого экономически целнсообразно их техническое обслуживание и ремонт
19. Процесс пропитки строительных конструкций водоотталкивающими пропитками, в результате чего проникновение влаги внутрь материала блокируется
23. Коррозия, развивающаяся при воздействии на металл электропроводной среды

По вертикали
1. Определяется температурно-влажностным режимом помещений, чистотой воздушной среды
2. Вид ремонта где с целью усиления или восстановления с улучшением эксплуатационных показателей и повышением надёжности элементов
4. Техническое состояние конструкций здания при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки соответствуют установленным в проектной документации значениям
6. Возможность частей здания сохранять при пожаре функции несущих и ограждающих элементов
7. Метод обследованияс отбором образцов материалов для испытания в лабораторных условиях
8. Состояние сооружения или его элементов, при котором не выполняется хотя бы одно из предъявленных к нему эксплуатационных требований
9. Элемент входящий в несущий остов здания приниющий нагрузку от всего здания и передающий его на основание
10. Коррозия, характеризующаяся образованием полостей и язв в металле
12. Свойство элемента выполнять функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого периода
13. Совокупность признаков долговечности и огнестойкости здания
14. Техническое состояние, при котором некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения, не приводят к нарушению работоспособности
16. Износ, связанный с потерей конструкциями и зданием в целом физико-технических параметров
18. Вид ремонта, проводимый с целью недопущения усугубления в работе конструкций, элементов
20. Комплекс ремонтно-строительных работ, связанных с переустройством здания с целью повышения его вместимости, комфортности
21. Процесс коррозионного разрушения материала в условиях воздействия микроорганизмов
22. Техническое состояние, при котором все их элементы нормально функционируют в заданном режиме
24. Свойство надёжности, заключающееся в приспособленности объекта к техническому обслуживанию и ремонту
25. Способность элементов противостоять отрицательному влиянию различных факторов

