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Да и не хочется. Северо-западный вид на улицу - дом не будет казаться большим наверно. Свесы крыши нарисовал метровые,
если делать консоли то наверно маловато с видом надо поэксперементировать. Пока две группы выходов, если камин будет
отдельно - то третья группа. Программа рассчитана в основном на тех, кому необходимо очень быстро сделать дизайн
интерьера, не обладая специальными навыками работы в подобных приложениях. Котельная будет с комбинированным
котлом, системой управления водяными теплыми полами вероятно антифриз через теплообменник основная система
отопления с водяным теплоносителем с большим тепло-аккумулятором. Sweet Home 3D дает возможность предварительного
просмотра интерьера в 2D вид сверхуа также может визуализировать конечный вариант расстановки мебели в 3D. Думал об
этом, но тогда количество труб дымоходов увеличивается, оптимизировать не получается дымоходы, вентиляционные каналы и
канализационные стояки с выходом на крышу.

Торрент Sweet Home 3D 5.2 Portable [2016, RUS(MULTI)]
МаринаКом сказал а : А где она в программе? Может ее сделали наклоном стены следующего уровня? Как я понял крыша
добавляется как отдельный уровень. ShadeXXX сказал а : Сделайте двойной щелчок на нужной стене мышкой - появится окно с
параметрами стены. Там выставите нужную высоту, толщину и пр. Можно даже наклонную стену сделать. В том-то и дело, что
при попытке задать разную высоту начала и конца стены на втором уровне на первом - работает! Тигра полосатая сказал а :
Что-то с кетчупом у меня не очень пока. Да и не хочется уже. А в этой программе меня все устраивает, уже почти
приспособилась. Вот только с крышей? Ну млин, я невнимательная. Уже ведь отвечали в 32 сообщении. Марина, а в какой
программе крышу то можно нарисовать? Хочется домишко в 3D увидеть... Я имею ввиду другую какую то программу. Я тут
пыталась в какой-то программке, там крыша была, но мне нужна вальма, а там только 4-х скатная классическая...

Торрент Sweet Home 3D 4.3 Final [2014, MULTI, RUS]
Санузлы расположены рядом и сделаны минимального размера. Котельная будет с комбинированным котлом, системой
управления водяными теплыми полами вероятно антифриз через теплообменник основная система отопления с водяным
теплоносителем с большим тепло-аккумулятором. Баня небольшая уже есть на участке. Стены второго этажа наверно можно
сместить на полметра в каждую сторону ближе к краям, залить армпояс - перемычку, а на него стены надо сделать расчет.
Немного подправил второй этаж. Крыша разбита на три участка - проще укладывать металлочерепицу металлопрофильна
коротких длинах не видно ошибок смещения листов от горизонтали. Опять же отступ от забора придется считать не от стены 3
метра, а от крыши от стены будет 4 - 4,5 метра. Сделал набросок общих планов дома, все просто и бюджетно, по середине дома
почти полноценный второй этаж с холодным чердаком. Планируется скважина и система очистки воды с насосной станцией.
Да и не хочется. Elen1969 Если несложно, напишите как Вы осваивали программу: методом тыка? Уже ведь отвечали в 32
сообщении. Думал об этом, но тогда количество труб дымоходов увеличивается, оптимизировать не получается дымоходы,
вентиляционные каналы и канализационные стояки с выходом на крышу.

Sweet home 3d красная шиферная крыша - Простая прога расставить всё и увидеть дом в 3D
Размеры примерно-точно, необходима еще шлифовка. Вот только с крышей. Я не могу к этой программе найти инструкции на
русском. Тигра полосатая сказал а : Что-то с кетчупом у меня не очень. На кухне правда русская печь в виде камина Газовая
труба от котельной будет по фасаду до кухни, рядом они никак не получаются. Размеры первого этажа меньше не получаются,
мансарда будет осваиваться после постройки дома. ShadeXXX сказал а : Сделайте двойной щелчок на нужной стене мышкой -

появится окно с параметрами стены. Из котельной наверно дымоход и вытяжку можно больше сместить к центру дома и будет
одна группа каналов.

Простая прога расставить всё и увидеть дом в 3D
А в целом дом не плохой, Вы меня просили о совете, но мой взгляд как бы я не старался- все равно будет субъективным, у
каждого свой подход к проектированию. Думаю увеличить среднюю часть второго этажа по длине, чтоб изменить пропорции
дома бокового вида. Марина, а в какой программе крышу то можно нарисовать?

Логичнее, если вход в котельную как можно ближе к прихожей, а не из парадной части дома. Стены второго этажа наверно
можно сместить на полметра в каждую сторону ближе к краям, залить армпояс - перемычку, а на него стены надо сделать
расчет. Столовая с большим столом для гостей и рядом с кухней. В оригинале: Sweet Home 3D 4. Думал об этом, но тогда
количество труб дымоходов увеличивается, оптимизировать не получается дымоходы, вентиляционные каналы и
канализационные стояки с выходом на крышу. Сделал набросок общих планов дома, все просто и бюджетно, по середине дома
почти полноценный второй этаж с холодным чердаком. Основное жизненное пространство на первом этаже с возможностью
расширяться на мансарду. Тигра полосатая сказал а : Что-то с кетчупом у меня не очень. Вышел на планировку мансарды,
заложил коробы на дымоходы, канализационные стояки и вент.

