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Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Без него строительство высоток представляется невозможным
3. Распространенный строительный материал органического происхождения
4. Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта
5. Сокращение: стеклянное волокно
7. Вид пола из линолиума, резины, сентетических ворсовых ковров.
8. Свойства материалов восстанавливать первоначальные размеры и форму после снятия приложенной нагрузки
9. Вещества, предохраняющие древесину и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения
11. Начальный вариант цемента изобретенный в конце 18 века
12. Процесс удаления пыли и газов, образующихся в процессе работы технологического оборудования из производственных помещений
16. Измерительное приспособления длины, ширены
17. Ячеистый бетон, получаемый из смеси портландцемента, кремнезистого компонента и газообразователя. Газобетон сланцезольный. Ячеистый бетон, изготовленный на основе тонкодисперстной золы от переработки горючих сланцев в топливо.
18. Самопроизвольное разрушение материалов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой
20. Юридическое или физическое лицо, уполномоченное осуществлять реализацию проекта по строительству
21. Составная часть железобетонной конструкции, предназначенная для восприятия растягивающих усилий
22. Наука изучающая региональные особенности верхнего слоя земли и их взаимодействия с деятельностью человека
23. Нижняя кромка откоса

По вертикали
1. Комплекс ремонтно-строительных работ, связанных с переустройством здания с целью повышения его вместимости, комфортности
3. Изменение размеров, формы твердого тела под действием внешних сил
6. Строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
10. Деталь механизма, 2 бруса. Соединенные в виде креста
13. Конструкция, поддерживающая скаты крыши.
14. Вспомогательная насыпь при строительстве дороги насыпь правильного профиля, образованная землей, взятой из выемки при сооружении дороги или канала и не использованной для самого сооружения
15. Это верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям
19. Самое знаменитое древнее сооружение, единственное из легендарных «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней
23. Это изобретение в 19 веке позволило транспортировать огромное количество грузов по воде, тем самым улучшая производительность

